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СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ 

 

 

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПОИСКОВО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОРТРЕТА СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКА В КРИМИНОЛОГИИ 

 

Харебин Д.Д 

Научный руководитель: ст. преподаватель Надараиа З.Г. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Теоретический анализ научных основ распознавания и раскрытия серийных 

убийств с некоторых пор все больше привлекает внимание и отечественных, и зарубеж-

ных специалистов. Интерес, проявляющийся со стороны ученых и практиков к данной 

проблеме, обусловлен общемировой тенденций роста данного вида преступлений, их осо-

бой общественной опасностью, громадными трудностями с которыми сталкивается опера-

тивно-розыскная и следственная практика при выявленный и изобличении серийных 

убийц. 

Целью данной работы является описание методики составления поисково-

психологического портрета на примере известного американского серийного убийцы, 

скрывавшегося под псевдонимом, «Зодиак». Определение реальной роли данной методики 

в современной криминологии для составления психологического профиля личности пре-

ступника. 

Следует отметить, что понятие серийных убийств нельзя расширять до бесконеч-

ности, как это делают некоторые авторы, относя к данным деяниям самые различные виды 

много эпизодных, множественных преступлений, имеющих весьма широкий спектр моти-

вационной окраски. 

По нашему мнению понятие «серийное убийство» можно определить «как неодно-

кратное, умышленное, обусловленное определенным мотивом действие, направленное на 

лишение жизни других лиц, совершаемые с интервалом во времени». 

Но для начала нужно выяснить, кто же такой серийный убийца? Ввел в криминоло-

гию понятие «серийный убийца» один из самых известных профайлеров ФБР Роберт Рас-

слер. По его определению, серийный убийца – это преступник, который совершает более 

трех убийств за более чем тридцать дней, с периодами эмоционального охлаждения, при-

чем мотивация убийств чаще всего базируется на достижений психологического удовле-

творения убийцей. 

Для достижения цели раскрытия серийных убийств и поимки виновных, Отдел по-

веденческого анализа Академий ФБР в Квантико (США), разработал и апробировал метод 

составления поисково-психологического портрета или психологического профиля. Дан-

ный метод впервые был применен в 1971 году, а в 1984 году при Академий ФБР был соз-

дан Национальный центр изучения насильственных преступлений, занимающийся иден-

тификацией и розыском преступников, совершивших серийные убийства и другие, особо 

тяжкие преступления против личности. 

Разработанная в ФБР процедура составления психологического профиля состоит из 

пяти этапов: 

Обстоятельное изучение и анализ природы и сущности преступления и типов лиц, 

совершивших подобные преступления в прошлом; 

Исчерпывающий анализ места преступления; 

Углубленное изучение окружения, занятий и увлечений жертвы и подозреваемого; 

Формирование возможных мотивирующих факторов всех задействованных в рас-

следовании лиц; 
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Описание преступника, на основе внешних поведенческих проявлений его вероят-

ной психологической сущности. 

Чаще всего в психологическом профиле описываются и оцениваются следующие 

характеристики преступника: пол и возрастные рамки, семейный статус, уровень образо-

вания, род занятий, уровень сексуальной зрелости, возможность рецидива, мотивы пре-

ступления, индивидуальные признаки личности, наличие психических или иных патоло-

гий и ряд других характеристик. 

Для составления «профиля» используют следующие материалы: 

 Фотографий места преступления, жертвы и прилежащей к месту преступления 

территорий; 

Материалы судебно-медицинской экспертизы; 

План перемещения жертвы до смерти; 

Документы о личности жертвы; 

Информация о полной картине преступления и реконструкция механизма содеян-

ного. 

Также для составления «профиля» используется материалы опроса свидетелей, до-

проса подозреваемых и ряд других документов. 

Значения психологического профиля серийного убийцы очень велико в современ-

ной криминологии, так как позволяет составить усредненный портрет личности, направ-

ленный на сужение круга подозреваемых и выявления виновного, а значит к раскрытию 

преступления. 

Для примера апробации данного метода на практике приведем преступления со-

вершаемые серийной убийцей «Зодиака» с целью последующего составления его психо-

логического профиля. 

«Зодиак» - серийный убийца, действовавший в Северной Калифорний и Сан-

Франциско в период с декабря 1968 по октябрь 1969 года. Личность преступника до сих 

пор не установлена и не идентифицирован как индивид. 

«Зодиаком» он назвал себя сам в серии язвительных писем, отправленных им в ре-

дакции местных газет. В письмах также содержались криптограммы, в которых убийца 

якобы зашифровывал сведения о себе. Три из четырех криптограмм остаются нерасшиф-

рованными. Согласно заявлениям самого Зодиака, число его жертв достигает 37, однако 

детективы уверены только в 7 случаях. Нападениям подверглись четверо мужчин и три 

женщины в возрасте от 16 до 29 лет. Пятеро погибли, двоим, удалось выжить. В ходе рас-

следования было названо множество подозреваемых, но убедительных доказательств при-

частности кого-либо из известных преступников к не было. В 2004 году полиция Сан-

Франциско прекратила расследование этого дела, но возобновила его в начале 2007 года. 

Дело остается открытым в городе Вальехо, округах Напа и Солано (США). Калифорний-

ское министерство юстиции открыло досье на убийства «Зодиака» с 1969 года. 

Каноническими жертвами «Зодиака» признано считать: 

17-летнего Дэвида Артура Фарадэйа и 16-летнюю Бетти-Лу Дженсен застреле-

ных 20 декабря 1968 года на шоссе, проходящем в городской черте калифорнийского г. 

Бенисия; 

25-летнего Майкла Мажо Рено и 22-летнюю Дарлин Элизабет Феррин.. Подверг-

лись обстрелу из огнестрельного оружия 4 июля 1969 года на автостоянке, расположенной 

в парке «Блю-Рок-Спрингз» калифорнийского города Вальехо. Мажо остался в живых, 

Феррин скончалась; 

20-летнего Брайана Кэлвина Хартнелла и 22-летнюю Сесилию Энн Шепард. Стали 

жертвами «Зодиака» 27 сентября 1969 года. Нападение произошло на берегу озера Беррь-

есса. На этот раз убийца использовал холодное оружие. Шепард скончалась, а Хартнелл, 

которому было нанесено 8 ножевых ранений в спину, выжил; 

29-летнего Пола Ли Стайна. Застрелен 11 октября 1969 года в Сан-Франциско. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Проанализировав картины совершенных «Зодиаком» преступлений можно выде-

лить первичные особенности, характерные для нападения: 

жертвы-молодежь, пары; 

нападения происходят по выходным или праздничным дням; 

преступник действует в тѐмное время суток или в условиях сумерек; 

ограбление или сексуальная подоплѐка не являются мотивами преступлений; 

применяются различные виды оружия; 

преступник имеет тенденцию заявлять о совершѐнных им преступлениях (письмом 

или по телефону); 

нападения происходят в т. н. «местах для свиданий»; 

жертвы находятся в автомобилях или неподалѐку от них; 

все преступления совершены возле воды или объектов, названия которых связаны с 

водой. 

На основании документов из архива полиции Сан-Франциско, Вальехо и Напы, 

протоколов ФБР, графических материалов полиций (фотороботы, схемы мест преступле-

ния и др.), писем «Зодиака» и др. материалов, нами был составлен поисковой психологи-

ческий портрет: 

««Зодиак» белый мужчина 26-38 лет. Возможно на пару лет старше. Не один год 

жизни посвятивший военной службе, скорее всего в ВМФ или ВВС. Объект страдает па-

раноидальной манией величия. Психопат, возможно сексуальный садист (скорее всего, 

имел властную мать). В экстремальных ситуациях спокоен. Тщательно планирует и под-

готавливает свои преступления. Очень скрытен, средне выраженная «маска нормально-

сти». «Зодиак» не инвентивен, а имитативен - личность не творческая. Подражатель. Все-

гда проверяет, убита ли жертва. Страдает манией преследования. Убивает, контактируя с 

жертвами, при этом испытывая сексуальное удовлетворение. Склонен к вуеризму, клеп-

томании. Повторяет свои преступления-удовольствия. 

Издевательство и насмешки над полицией можно считать доминирующим моти-

вом. Силен, хитер, неизлечим». 

Установление лица, совершившего преступление, является частью деятельности по 

раскрытию преступления. Мировая практика борьбы с преступностью дает великое мно-

жество примеров эффективного взаимодействия оперативных и следственных работников 

в области криминологической психологии. 

В последние годы в деятельности правоохранительных органов стал применяться 

метод формирования психологического портрета, составление которого напрямую зависит 

от исследований в области личности современного преступника. 

Материал, необходимый для составления профиля собирают путем тщательного 

изучения жертвы и места преступления. Судебный патолог с помощью средств науки дает 

ответ на вопрос, как было совершено убийство; следователь, располагая полными данны-

ми о месте преступления и жертве, отвечает на вопрос: какой тип личности совершил этот 

поступок. 

Однако «профиль» не называет конкретных имен. Содержащиеся в нем сведения 

одинаково применимы к большому количеству людей определенной категории, поэтому 

необходимо придерживаться определенных правил при анализе полученного психологи-

ческого портрета преступника, рассматривать его в связи с остальными оперативно-

розыскными данными. 

Данный метод не магическое средство, позволяющее безошибочно определить пре-

ступника. Метод психологического профиля – это всего лишь попытка использовать по-

веденческие и психодинамические принципы психологии в прикладной области кримино-

логии. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКО-

ТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Мельникова А.Ю., Елесина О.С. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Масленникова А.Ч. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Понятие незаконный оборот наркотиков охватывает комплекс противоправных 

действий по незаконному возделыванию наркотикосодержащих растений, изготовлению, 

приобретению, переработке, хранению, перевозке, сбыту наркотиков, склонению к их по-

треблению, организации и содержанию притонов для такого потребления.  

Актуальность исследования выражается в следующем: 

- во-первых, в результате употребления наркотических средств или психотропных 

веществ смертельный исход происходит в 15-20 раз быстрее, чем от алкоголя, что корен-

ным образом сказывается на здоровье, приводит к преждевременной смерти, поиско - во-

левая сфера наркомана полностью зависит от приема наркотических или психотропных 

веществ; 

- во-вторых, наркомания тесно связана с общеуголовной преступностью, поскольку 

значительное количество преступлений совершается для последующего обмена имущест-

ва, добытого преступным путем, на наркотические средства и психотропные вещества; 

- в-третьих, наркотизация охватывает прежде всего молодежные слои населения, 

что особо опасно для будущего развития человечества; 

- в-четвертых, злоупотребление наркотическими средствами или психотропными 

веществами приводит к значительным расходам со стороны семьи и общества, связанные 

с лечением и реабилитацией больных наркоманией, борьбой с наркобизнесом, что отвле-

http://www.zodiackiller.com/
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кает тем самым экономические ресурсы от вложения их в социально полезные сферы, а 

также приводит к разрушению брачно-семейных отношений и т.д. 

- в-пятых, возрастает профессионализм действий преступных группировок, связан-

ных с распространением опасного зелья, неумолимо растет число торговцев наркотиками. 

Увеличивается нелегальное производство наркотических средств. 

Целью нашего исследования является обозначение проблематики причин преступ-

ности в сфере незаконного оборота наркотических средств как общесоциальной пробле-

мы, проблемы бездействия государства, институтов образования и семьи, и их изучение и 

предложение мер для сокращения и борьбы с преступностью в этой сфере. Эта проблема 

имеет важное значение не только для глубокого познания объективных истоков соответ-

ствующего криминального явления, но и для выработки предупредительных мер противо-

действия рассматриваемой группы противоправных деяний.  

Статистика преступлений, связанных с наркотическими средствами, неумолима. В 

январе - декабре 2011 года выявлено 215,2 тыс. преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. При этом сотрудниками органов наркоконтроля выявлено 82 тыс. 

преступлений (2,2%), сотрудниками органов внутренних дел – 129,7 тыс. преступлений 

(4,4%).  

В январе - ноябре 2012 года выявлено 204 тыс. преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков, что на 2,0% больше, чем за аналогичный период прошлого го-

да. При этом сотрудниками органов наркоконтроля выявлено 73,4 тыс. преступлений (-

4,3%), сотрудниками органов внутренних дел – 127,1 тыс. преступлений (+5,8%). По срав-

нению с январем – ноябрем 2011 года на 2,5% сократилось число выявленных преступле-

ний, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, уменьшился с 48,4% в январе - ноябре 2011 года до 46,3%. Анализ сложив-

шейся наркоситуации в Российской Федерации показал, что распространение незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ продолжает оставаться ост-

рейшей проблемой, фактором подрыва демографического и социально-экономического 

потенциала, а также угрозой национальной безопасности России. 

По данным Минздравсоцразвития России за 2011 год, в настоящее время в стране 

количество наркоманов приближается к 4 млн. человек, хотя официально диагноз "нарко-

мания" поставлен лишь 500 тыс., а "токсикомания" - 12 тыс. человек. При этом самая уяз-

вимая часть населения - подростки, среди которых уровень заболевания наркоманией 

(84,5 на 100 тыс. подростков) почти вдвое выше, чем у населения в целом (50,6 на 100 тыс. 

всего населения). 

Неблагоприятное влияние социально-экономических факторов и прежде всего не-

стабильность и разбалансированность экономических процессов, а также политическая 

неустойчивость - здесь и коренятся многие причины преступлений, связанные с незакон-

ным оборотом наркотиков. В стране еще не в полной мере устранены последствия эконо-

мического кризиса потребительского рынка, спада производства. Продолжаются рост цен, 

снижение жизненного уровня большинства населения, увеличение безработицы. Увеличи-

вается доля психически больных и маргинальных лиц. Все это порождает социальные 

конфликты, обусловливает потерю ориентации, дезадаптацию и деморализацию части 

наших сограждан, особенно характерную для несовершеннолетних и молодежи. Приоб-

щение к потреблению одурманивающих веществ представляет во многом психосоциаль-

ную проблему, возникающую в результате разрешения межличностных конфликтов при 

недостаточной социальной адаптированности личности, а в ряде случаев и ее биопсихоло-

гической предрасположенности. Причины находятся в сфере сознания, «ибо все побуди-

тельные силы, вызывающие действие человека, неизбежно должны пройти через его голо-

ву, должны превратиться в побуждение его воли». 

Потребление одурманивающих веществ рассматривается частью населения как эф-

фективный способ ухода от проблем, это реакция на неспособность самореализации при 
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существующих социально-экономических отношениях, а также на низкий уровень соци-

альной защищенности и поддержки со стороны институциональных структур. При этом 

наркотики в силу их исключительной способности изменять психические функций чело-

века в наибольшей степени «подходят» для достижения требуемого субъективного со-

стояния. 

Причины развития у человека наркомании, могут различаться в зависимости от 

возрастной категории лица. В то же время распространение наркомании характерно для 

населения, проживающего в условиях кризиса духовности, идеологического вакуума, от-

сутствия позитивных идеалов в общественном сознании, романтизации криминальной 

культуры, низкого рейтинга здорового образа жизни и социальных ценностей. 

Рост наркотизма возможен в условиях пассивного участия общественных и госу-

дарственных организаций в антинаркотическом воспитании и антинаркотической пропа-

ганде. На рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотическими средствами 

влияет растущая заинтересованность международных преступных сообществ, специали-

зирующихся на незаконных операциях с наркотиками, в транзите их через территорию 

России (с учетом ослабления контроля на границе и транспортных магистралях, из-за их 

протяженности и неупорядоченности пограничного режима), а равно в закупках наркоти-

ческого сырья в Средней Азии, на Дальнем Востоке, в приобретении разного рода синте-

тических наркотических средств, производимых в подпольных лабораториях или на неле-

гальных химфармпредприятиях, а также вывозе прекурсоров в регионы мира, где скон-

центрировано крупное нелегальное производство наркотиков. Возможности же таких за-

купок даже в России чрезвычайно велики. Так, площадь, занятая дикорастущими наркосо-

держащими растениями и их посевами (конопля, мак) на Дальнем Востоке и в некоторых 

других регионах России, составляет, по различным оценкам, от 1 до 1,5 млн. га, причем 

сбор с одного гектара может дать до тонны сырья. О.В. Павленко делит детерминанты 

преступности незаконного оборота наркотических средств на различные причины, такие 

как:  

Геополитические и географические причины. 

Положение России в центре евразийского континента создает в сочетании с про-

зрачностью ее границ стимул к ввозу наркотиков из сопредельных государств – районов 

традиционного произрастания и возделывания наркотикосодержащих растений. Геогра-

фическое положение России обуславливает наличие на ее территории больших массивов 

дикорастущих наркотикосодержащих растений (опийный мак, кокаиновый куст, все сорта 

конопли). 

Социально-психологические причины. 

Неблагополучие семьи из-за алкоголизма родителей, отсутствия должного внима-

ния, контроля и ухода за детьми, а также эмоционального контакта влечет неудовлетвори-

тельную социальную ситуацию развития ребенка (проблемы взаимоотношений в микро-

социуме, социальная дезадаптированность, неустойчивость поведения). 

Потеря социальной надежды и ориентации значительных групп населения, в пер-

вую очередь среди несовершеннолетних и молодежи, связанная с неопределенностью 

перспектив учебы, трудоустройства, резким имущественным расслоением в обществе, не-

соответствием создаваемой политиками и средствами массовой информации картины с 

реальностью, - все это также формирует готовность к поиску самоизоляции от жизненных 

трудностей в употреблении одурманивающих средств. Опасность этого усиливается в си-

лу характерного для молодежи группового времяпрепровождения и подражания лидерам.  

Информационные причины. 

Демонстрация соответствующих сцен в кинофильмах, видеофильмах, телевизион-

ных передачах, нейтрализующих отрицательное отношение к наркотикам у массовой ау-

дитории и, наоборот, искусственно разжигающих интерес к ним. Стоит также отметить, 

что информация о местах, где можно приобрести наркотические вещества, не является 
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конфиденциальной. Наркотики распространены в ночных клубах, среди студенческого 

круга и т.д 

Культурные факторы. 

Распространенность в обществе алкоголизма, наркомании и токсикомании, соот-

ветствующие традиции в семье, местности, регионе, стране, отсутствие антинаркотиче-

ского просвещения в микросферах (средства массовой информации, образовательные уч-

реждения), все это также является детерминантами преступлений в сфере наркотиков. Ис-

ходя из вышеперечисленных причин, можно обозначить возможные мотивы потребления 

наркотических средств. 

Социальные мотивы:  

а) желание занять место в группе сверстников и соответствовать принятым в ней 

нормам; подражание друзьям;  

б) подчинение угрозам, давлению со стороны наркодилеров;  

в) стремление поддержать субкультурную «традицию». 

Индивидуальные мотивы:  

Любопытство; стремление получить удовольствие (физическое, психологическое); 

нейтрализация отрицательных эмоций; стремление выйти из состояния скуки, бездействия 

или усилить эффективность своей деятельности, потребность в снятии психологического 

стресса, желание испытать необычные ощущения и себя в этих ощущениях. Патологиче-

ские (болезненные) мотивы: мотивы ухода; потеря смысла жизни, протест, ощущение себя 

лишним в жизни; поведение, обусловленное психическими расстройствами; биологиче-

ская потребность на стадии физической зависимости от психоактивного вещества. 

Долгова А. И обращает внимание на следующие причины: 

а) недостаточной эффективности уголовно-правовых норм об ответственности за 

совершение наркопреступлений и легализацию преступных доходов, необоснованного 

снижения размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ, 

учитываемых при определении их крупного размера, влекущего уголовную ответствен-

ность виновных;  

б) формирования в нелегально проживающих в стране этнических общностях, со-

стоящих из выходцев из стран интенсивного наркопроизводства и наркобизнеса (Нигерии, 

Афганистана и др.), преступных групп, незаконно распространяющих наркотики. По экс-

пертным оценкам, только в Москве проживают около 60 тыс. афганских беженцев, 90% 

которых - нелегально;  

в) ослабления системно выделенного направления профилактики, противодейст-

вующей распространению наркотиков, что приводит к резкому снижению контроля за 

средой наркоманов, каждый из которых может приобщить к потреблению наркотических 

средств 10 - 15 человек. Одновременно наблюдается уклонение педагогов от противодей-

ствия распространению наркотиков среди учащихся, хотя во многих школах и ПТУ ак-

тивно распространяются наркотики, а 15 - 20% учащихся их употребляют. Происходит 

свертывание мер социальной адаптации бродяг, проституток, несовершеннолетних по-

прошаек; ослабление режимного контроля в уголовно-исправительных учреждениях; па-

дение дисциплины и криминализация среды в Вооруженных Силах. 

 Подводя итоги вышесказанному, предлагаем методы по борьбе с незаконным обо-

ротом наркотических средств: 

осуществление помощи и контроля по воспитанию в семьях и образовательных уч-

реждениях 

контроль за деятельностью СМИ 

повышение нравственного воспитания у общества 

проведение направленной предупредительной работы с отдельными категориями 

граждан, находящихся в "зоне риска" (несовершеннолетними и молодежью, маргиналами 

и др.) 
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выявление лиц, злоупотребляющих наркотиками и склонных к совершению на этой 

почве преступлений 

устранение источников и сырьевых возможностей для незаконного изготовления и 

распространения наркотических средств и их прекурсоров 

поощрение сообщений граждан в правоохранительные органы о точках наркотор-

говли 

сокращение незаконного спроса на наркотики и психоактивные вещества 

сокращение незаконного предложения наркотиков и психоактивных веществ 

борьба с коррупцией и покрывательством этой незаконной деятельности 

создание в каждом районе специальной комиссии из представителей общественно-

сти, наркологических центров, полиции, наделенную правом предпринимать действия в 

рамках законов о гражданских правах против любого человека, покупающего наркотики. 

Таким образом, государство старается предпринимать хоть какие-то попытки для 

предотвращения преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, одна-

ко данные мероприятия являются малоэффективными. Чтобы уменьшить количество дан-

ных преступлений, нужно бороться непосредственно с детерминантами преступности, а 

не просто ретушировать их при помощи принятия не всегда эффективных Федеральных 

законов.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

СОВЕРШЕНИЮ УБИЙСТВ ЖЕНЩИНАМИ СВОИХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Петухова В.В., Логинова Е.А 

Научный руководитель: ст. преподаватель Масленникова А.Ч. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

В настоящее время мы все чаще стали сталкиваться с преступлениями, совершен-

ные матерьми в отношении своих детей. В нашей работе мы рассмотрим преступления, 

совершенные матерьми в отношении новорожденных или рассматривая с научной точки 

зрения неонатицид (убийство новорожденного в - первые 24 часа жизни). 

Детоубийства занимают заметное место в структуре «женских» преступлений. Эта 

проблема существовала в России еще с давних времен. В своде судебных решений и ука-

зов (Уставе) князя Ярослава была установлена ответственность матери за убийство ново-

рожденного. В кодификации уголовных законов Российской Империи, в «Уложении о на-

казаниях уголовных и исправительных» (1845 г.) впервые в мире психическое состояние 

матери-детоубийцы было признано обстоятельством, подлежащим исследованию и учету 

при назначении наказания, способном смягчить ответственность осужденной. 

Действующее законодательство, закрепляет в статье 106 УК РФ наказание за убий-

ство матерью новорожденного ребенка. Убийство матерью новорожденного ребенка во 
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время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в ус-

ловиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не ис-

ключающего вменяемости, - наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, 

либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. За последние 10 лет в 1,7 раз возросло число детей, потерпевших от преступных по-

сягательств со стороны собственных родителей: с 2 269 человек в 2002 г. до 4 091 человек 

в 2011 г. 

В 2010 году по ст. 106 УК РФ зарегистрировано 103, в 2011 году – 108 убийств ма-

терями новорожденных детей. Основные причины убийств детей и жестокого обращения 

с ними: неустроенность семейной жизни (беременность и роды у одиноких матерей, осо-

бенно несовершеннолетних); отсутствие поддержки со стороны отца ребенка и помощи со 

стороны родственников; неудовлетворительное материальное положение семьи и другие. 

Психиатры утверждают, если говорить сухим языком, что беременность и роды 

оказывают крайне неблагоприятное воздействие на психику женщины. Как сказал в бесе-

де с "РГ" один из специалистов, это "серьезный психотравмирующий фактор". Однако 

другие эксперты считают проблему социальной. Какие-то язвы появились в самом обще-

стве, раз число мам-убийц пошло в гору. Сразу и не понять: они сами такими стали или 

это жизнь сделала их такими? 

Психическое состояние женщин, убивших новорожденных, и привлекавшихся к 

уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ, отмечается предшествующая преступлению 

констелляция различных психогенных факторов, имеющих для женщины особую значи-

мость, таких как жестокость мужа, болезнь ребенка, внебрачные роды, служебные непри-

ятности, которые имели «ключевой характер» в соответствии со структурой личности 

женщины и ее системой ценностей и способствовали формированию невротической де-

прессии с идеями малоценности. 

Еще одна причина убийств материнской рукой актуальна во все времена: страх, что 

не получится вырастить и прокормить ребенка. А еще бывает стыд за внебрачную бере-

менность. В благополучном обществе ни одна из этих причин не имеет права на сущест-

вование, а убийство младенца должно быть безусловным табу. Поэтому рост подобных 

дел говорит о каком-то глубинном неблагополучии общества. Что-то не так в наших ду-

шах, и не только материнских. 

Можно выделить факторы, способствующие, совершению убийства в отношении 

детей (тяжелое материальное положение и (или) конфликтные (формальные семейные от-

ношения, негативное давление и отсутствие поддержки со стороны родных, наличие у 

женщин психических расстройств, ограничивающих их адаптационные ресурсы). 

У женщин, совершивших убийство новорожденных, реже выявлялись тяжелые 

психические расстройства, для большинства женщин и (или) их родных беременность бы-

ла нежелательной, что приводило к возникновению длительной психотравмирующей си-

туации из-за тяжелого материального положения или страха перед родителями или быть 

«опозоренными перед окружающими», и на фоне которой вследствие специфических фи-

зиологических факторов, обусловленных беременностью и родами нередко развивались 

временные психические расстройства или особые эмоциональные состояния, обусловли-

вавшие совершение агрессивных криминальных действий. 

Женщинам, совершившим особо тяжкие криминальные действия, необходимо уде-

лять внимание тому, что в развивающемся после родов реактивным состояниям, при кото-

рых чаще, чем при других психозах встречаются как убийства новорожденного, так и на-

блюдаются агрессивные действия в отношении других детей, близких родственников, а 

также попытки самоубийства. 

Были обследованы 17 женщин, привлекавшихся к уголовной ответственности (ч.1, 

2 ст. 105, ч.4 ст. 111 УК РФ), и прошедших судебно-психиатрическую экспертизу. 

В результате было установлено, что среди обследуемого контингента преобладали 

женщины 25-29 лет, которые чаще состояли в браке (29,4%) или проживали совместно с 
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отцом ребенка (35,3%) и убивали свое единственное дитя (64,7%). В 47% погибли дети, не 

достигшие 1 года жизни, в 53% – дети старше 1 года. 

Отношения с брачными партнерами у женщин преимущественно были несчастли-

выми, формально-равнодушными (23,5%) или конфликтными (23,5%). 

В 76,5% случаев близкие женщинам люди замечали отсутствие должного ухода за 

детьми, которые часто вызывали у матерей раздражение (23,5%). Характерно, что у этих 

женщин отмечались нелепые действия по отношению к детям (12%), а также просьбы о 

помощи в уходе за ними, признание собственной несостоятельности (12%). Какое-либо 

явное социальное неблагополучие, предшествующее совершению преступления, отсутст-

вовало (64,7%). 

На учете в психоневрологическом диспансере находились 41% женщин, преиму-

щественно вследствие психотических состояний (шизофрения, послеродовый психоз). Не-

задолго до совершения преступления, женщины осматривались врачами общей практики 

или психиатрами (29%), которыми часто отмечалось ухудшение их психического состоя-

ния, различные жалобы соматического характера (23,5%,). 

При оценке психического состояния женщин было выявлено, что они преимущест-

венно совершали преступление по аффективно-бредовым мотивам вследствие заболева-

ний шизофренического спектра (47%), депрессивного эпизода (11,7%) или действовали 

импульсивно вследствие конституционального или органического расстройства личности, 

синдрома зависимости от алкоголя (41%). 

В результате судебно-психиатрической оценки психического состояния женщин 

было установлено, что они чаще признавались неспособными осознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент соверше-

ния преступления (64,7%). 

Решение об ограниченной способности женщин понимать фактический характер и 

общественную опасность своих действий и руководить ими (ст. 22 УК РФ) было обуслов-

лено декомпенсацией органического расстройства личности (5,9%). 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что при совершении убийства 

женщинами своих детей возрастом старше одного дня жизни отчетливо выявляется влия-

ние психопатологических механизмов в рамках нозологически различных психических 

расстройств, преимущественно с психотическими проявлениями и имевшимися предикто-

рами в виде аутоагрессивного поведения, отмечавшейся нестабильности их психо-

соматического состояния во время осмотра психиатрами и врачами общей практики неза-

долго до совершения деликта, высказываемые ими просьбы о помощи в уходе и раздра-

жение в адрес погибших детей, значению которых не была дана должная оценка окру-

жающими. 

Таким образом, проблема детоубийств не только и не столько медицинская, в 

большей степени это социальная проблема, которая может быть решена совместными 

усилиями общественных структур на государственном уровне. 
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За последнее десятилетие произошли большие изменения в сфере компьютерной 

информации. Новые технические средства, развитые информационные и компьютерные 

технологии дают много возможностей для реализации своих потребностей, но, к сожале-

нию, с развитием таких возможностей появляются и преступления в отношении данного 

объекта. 

Так что же является преступлением, совершенным в киберпространстве? Это про-

тивоправное вмешательство в работу компьютеров, компьютерных программ, компью-

терных сетей, несанкционированная модификация компьютерных данных, а также иные 

противоправные общественно опасные действия, совершенные с помощью или посредст-

вом компьютеров, компьютерных сетей и программ. 

Термин «кибер преступление» охватывает весь спектр преступлений в сфере ин-

формационных технологий, будь то преступления, совершенные с помощью компьюте-

ров, или преступления, предметом которых являются компьютеры, компьютерные сети и 

хранящаяся там информация. Компьютерное преступление – это только то преступление, 

которое посягает на безопасное функционирование компьютеров и компьютерных сетей, а 

также на обрабатываемые ими данные. Таким образом, если рассматривать соотношение 

этих двух понятий, то компьютерное преступление является разновидностью кибер пре-

ступления. 

В Российской Федерации данную проблему регулирует глава 28 Уголовного кодек-

са РФ (далее – УК РФ), которая включает 3 статьи: неправомерный доступ к компьютер-

ной информации; создание, использование и распространение вредоносных компьютер-

ных программ; нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или переда-

чи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Стоит 

также отметить, что ответственность за преступления в киберпространстве предусмотрена 

и в статьях 138.1, 146, 171.2, 183, 242, 242.1 УК РФ. 

В 2011 году были внесены изменения в главу 28 УК РФ, но существующие про-

блемы, как в законодательной, так и в правоприменительной деятельности от этого собы-

тия не уменьшились. Хотелось бы обратить внимание на следующие недоработки и про-

блемы связанные с преступлениями в сфере компьютерной информации. 

В ст.272 УК РФ появилось определение компьютерной информации. Под компью-

терной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в фор-

ме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Но 

что такое электрический сигнал остается непонятным. Так, например, существуют рыбы и 

растения, которые общаются с помощью различных форм электрических сигналов. При 

этом мы, разумеется, не можем говорить об обмене компьютерной информацией. Таким 

образом, налицо нечеткость в определении данного термина. 

Законодатель описал форму и способ хранения, а так же передачи компьютерной 

информации, однако в вопросе определения сведений, признающихся информацией, ос-

таются определенные пробелы. 

Стоит также отметить, что правового толкования терминов «сообщения» и «дан-

ные» в настоящий момент не существует, а потому правоприменителям необходимо в ка-

ждом случае разрешать вопрос об их признании компьютерной информацией. 

Действующий закон не предусматривает и существование единого перечня охра-

няемой компьютерной информации. На основании положений Федерального закона «Об 
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информации, информационных технологиях и о защите информации» к охраняемой ин-

формации относят сведения ограниченного доступа, которыми являются: 

либо сведения, составляющие государственную тайну; 

 либо являются информацией конфиденциального характера.  

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется Законом 

РФ «О государственной тайне». В него включены сведения в военной области; сведения в 

области экономики, науки и техники; сведения в области внешней политики и экономики; 

сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности, а также в области противодействия терроризму. 

 Перечень сведений конфиденциального характера установлен Указом Президента 

РФ от 06.03.1997 №188. 

Базируясь на вышеуказанных правовых нормах, можно утверждать, что иные кате-

гории компьютерной информации, к числу охраняемых законом не относятся. Этот аспект 

является важным для правоприменителя, поскольку без определения предмета посяга-

тельства невозможно будет осуществлять его эффективную защиту. 

Ещѐ один минус заключается в том, что в УК РФ так и не появилась часть необхо-

димого понятийного аппарата, например, определения вредоносных программ. В 273-й 

статье УК предусматривается уголовное наказание за создание, распространение компью-

терных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, 

блокирования, модификации, копирования компьютерной информации. Но не стоит забы-

вать и о том, что существуют программы, которые осуществляют операции, не санкцио-

нированные пользователем (например, операционные системы и антивирусные програм-

мы), но вредоносными их никто не назовет. В уголовном законодательстве должны быть 

даны более конкретные признаки вредоносности программы. 

Следует отметить, что в ч.ч.1 и 2 ст. 273 УК РФ законодатель не определяет харак-

тер предмета посягательства, как в статьях 272 и 274 УК РФ, что существенно затрудняет 

применение данной статьи, так как без такого определения может возникнуть конкурен-

ция между применением ст. 273 УК РФ или 146 УК РФ. 

Кроме того, из статьи «Неправомерный доступ к компьютерной информации» уб-

рали «причинение вреда ЭВМ и сети ЭВМ», под которое судьи подводили DDoS-атаки. 

Вынести же приговор по статье «Создание, использование и распространение вредонос-

ных компьютерных программ» за DDoS-атаку можно далеко не всегда, поскольку многие 

преступники сами ничего не создавали, а выкупили или арендовали сеть уже зараженных 

компьютеров для атаки. 

На практике так же достаточно много проблем в применении данных статей. Одна 

из них заключается в слабости правоприменительной практики и недостаточности про-

фессиональных знаний в компьютерной сфере у большинства сотрудников правоохрани-

тельной и судебной систем, за исключением ряда специализированных подразделений и 

отдельных судей. В итоге недостаток знаний накладывает отпечаток на процесс расследо-

вания компьютерных преступлений. Также причинами ошибок является отсутствие доста-

точного количества рекомендаций и разъяснений по расследованию преступлений в сфере 

информационных технологий, отсутствие обобщенной судебной практики по кибер пре-

ступности и отсутствие в правоохранительных органах необходимого числа специалистов, 

разбирающихся в современной технике и способных оперативно выявлять и расследовать 

компьютерные преступления. 

Ещѐ одной практической проблемой являются такие преступления, при которых 

состав преступления есть, но место совершения преступления затруднительно определить, 

либо оно находиться в другой стране. В таких случаях у наших правоохранительных орга-

нов не хватает полномочий в расследовании подобных преступлений из-за отсутствия ме-

ханизмов, которые бы позволяли им проводить оперативно-следственные мероприятия в 

тех странах, из которых происходят атаки.  
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Таким образом, борьба с киберпреступлениями в одной отдельно взятой стране не-

возможна. Необходимо законодательное регулирование в рамках международного права. 

Существует Конвенция о киберпреступности, которая вступила в силу 1 июля 2004 г. 

Данная конвенция - первый документ, в котором представлена классификация киберпре-

ступлений. В их перечень входят несанкционированный доступ в ИТ-среду, нелегальный 

перехват ИТ-ресурсов, вмешательство в компьютерную систему и информацию, содер-

жащуюся на носителях данных и т.д. Также в документе описаны проблемы взаимодейст-

вия правоохранительных органов в случаях, когда киберпреступник и его жертва находят-

ся в разных странах и подчиняются разным законам. В конвенции освещаются вопросы 

хранения личной информации клиентов интернет-провайдеров на случай, если она потре-

буется при расследовании киберпреступлений. Но Россия отказалась от подписания евро-

пейской Конвенции о киберпреступности, поскольку не удалось договориться о приемле-

мых условиях трансграничного доступа к компьютерным системам. 

Особенность объекта анализируемого преступления состоит в его принципиальной 

трансграничности, и, поэтому, необходимо международное сотрудничество в данной сфе-

ре. Актуальность этой темы увеличивается: так, в первом полугодии текущего года коли-

чество кибер преступлений в России выросло почти на 11% по сравнению с аналогичным 

периодом 2011 года – до 5696. Как отмечается в сообщении МВД России, среди них пре-

обладают преступления, связанные с созданием, распространением и использованием 

вредоносных программ, мошенничеством в сети Интернет, распространением детской 

порнографии и др. 

Подводя итоги можно сказать о том, что изменения, внесенные в 28 главу УК РФ, 

требуют доработок и разъяснений. 

Помимо правовых пробелов стоит обратить внимание нанеобходимость повыше-

ния уровня профессиональных знаний и умений в компьютерной сфере у большинства 

сотрудников правоохранительной и судебной систем, либо выделения специального на-

правления правового регулирования в сфере компьютерных технологий, включающего 

специализированные суды, следователей, обвинителей по уголовным делам и т.п. 

Для более эффективной борьбы с киберпреступностью необходимо международное 

сотрудничество и международно-правовое регулирование, так как компьютеры и интернет 

стали неотъемлемой частью жизни людей. Большинство информации хранится на элек-

тронных носителях, учет ведется с помощью компьютерной техники, населениерегулярно 

использует Интернет, не обремененный границами конкретных государств,а следователь-

но, необходимо закрепить регулирование и осуществлять контроль данной сферы на меж-

дународном уровне, включающем взаимодействие стран друг с другом. 
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ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Смирнов И.К. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Масленникова А.Ч. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Российская Федерация в 1996 году присоединилась к Уставу Совета Европы, а в 

1998 году к Конвенции по защите прав и свобод человека, гарантировав при этом евро-

пейскому сообществу, внесение изменений в сферу законодательства. Изменения напря-

мую касались сокращения количества приговоров с назначением наказания в виде смерт-

ной казни и последующего введения моратория на такое наказание. На сегодняшний день 

в РФ смертная казнь запрещена решением Конституционного суда. До момента ратифика-

ции Госдумой протокола об отмене моратория, запрет на смертную казнь будет бессроч-

ным. Таким образом, самым серьезным уголовным наказанием, которое по тяжести счита-

ется альтернативой смертной казни, стало пожизненное лишение свободы. 

Собственно тех, кто судом приговорен к пожизненному лишению свободы, - чуть 

больше 600 человек. Еще семистам заключенным смертная казнь заменена на этот вид на-

казания в порядке помилования. Есть еще 260 человек тех, кому смертная казнь была за-

менена на 15, 20 или 25 лет лишения свободы. 

 В 2003 году было проведено небольшое исследование, касающееся этой части 

осужденных. И хотя с момента проведения исследования прошло значительное время, 

криминологическая характеристика осужденных к пожизненному лишению свобо-

ды .Здесь и далее под осужденными к пожизненному лишению свободы понимаются в 

том числе и те, кому высшая мера наказания заменена на определенный срок лишения 

свободы, так как они отбывают наказание в равных условиях]практически не изменилась. 

Да, собственно, и причин меняться как таковых нет. Практически все они осуждены за со-

вершение убийств при отягчающих обстоятельствах, в том числе: с корыстной мотиваци-

ей - 33,4%; с особой жестокостью - 18,2%; сопряженных с изнасилованием - 12%; совер-

шенных в группе - 11,7%; убийств представителей государственной власти - 9,4%; из ху-

лиганских побуждений - 8%; на почве бытовых отношений - 7,3%.Подавляющее боль-

шинство осужденных совершили два и более убийств. Общее число жертв преступников - 

4125 человек. За истекшие два года число жертв значительно возросло. Из числа погиб-

ших несовершеннолетние составляют 14%: несовершеннолетние в возрасте до 7 лет - 92 

человека (3%); несовершеннолетние от 7 до 14 лет - 153 человека (5%); несовершеннолет-

ние от 14 до 18 лет - 160 человек (6%).  

Из числа осужденных: признаны хроническими алкоголиками или употребляли 

наркотики - 36%; имеют психические заболевания, не исключающие вменяемости, либо 

имеют психопатические изменения личности на почве алкоголизации - 30%; осуждены 

при рецидиве преступлений - 67% (из них 10% - за совершение убийств в местах лишения 

свободы). 

Средний возраст этой категории осужденных составляет 33 года. Не имели семьи 

на момент совершения преступления - 59%. Разведены в период отбывания наказания - 

12,7%. Образовательный уровень: имеют среднее общее либо среднее профессиональное 
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образование - 64,5%; неполное среднее либо начальное образование - 30%; высшее обра-

зование - 4%. 

Трудовая деятельность: нигде не работали - 63,5%; имели временный заработок - 

18,5%; занимались низкоквалифицированным трудом - 10,3%; работали по специальности 

или учились - 7,7%. 

На профилактическом учете состоят около 30% от общего числа по различным ос-

нованиям, из них: относятся к категории лидеров преступной среды, а также осужденные 

за заказные или серийные убийства - около 10%; совершавшие нападения на сотрудников 

правоохранительных органов, представителей государственной власти, а также лица с 

психическими отклонениями - 2%.  

Содержание одного пожизненно осужденного в 2002 году составляло 3000 евро (в 

США - примерно 31 000 евро). 

Осужденные к пожизненному лишению свободы имеют следующие заболевания: 

туберкулез легких - 39,5%; сердечно-сосудистые - 38%; желудочно-кишечного тракта - 

46%; психические отклонения - 19,5%.  

В первые 5 лет отбывания наказания поддерживают связи с семьей 77%, от 5 до 10 

лет - 50%, от 10 лет и более - 45%. Из общего числа полагают, что заслуживают более 

мягкого наказания - 77%. 

Такова краткая характеристика этой категории осужденных. Повторим, что это ис-

следование было проведено в 2003 году.  

Учитывая общественную опасность личности этой категории осужденных, а также 

специфику исполнения наказания в отношении осужденных к пожизненному лишением 

свободы на определенный срок, указанные категории лиц содержатся изолированно от 

других осужденных и раздельно друг от друга. Для этого фактически создан специализи-

рованный вид исправительных колоний особого режима. Другие категории осужденных в 

этих колониях содержаться не могут.  

В строгих условиях отбывания наказания (по прибытии в колонию) они размеща-

ются в камерах, как правило, не более чем по два человека. При подборе сокамерника 

учитываются личностные особенности осужденных. Нельзя в одной камере размещать со-

участников по уголовному делу. При размещении этих лиц по камерам значительную роль 

играют психологи, которые имеются во всех подобных колониях. 

Кстати, тема конфликтов между сокамерниками в этих колониях весьма актуальна. 

И неудивительно. Годами видеть одно и то же лицо - тяжело. Поэтому, как свидетельст-

вуют сотрудники колоний и рассказывают сами осужденные, конфликты зачастую возни-

кают из-за пустяка. И здесь опять же важна роль психолога. В случае если конфликт захо-

дит далеко и грозит какими-либо последствиями, в соответствии со ст. 13 УИК РФ, осуж-

денные по заявлению или по постановлению начальника исправительного учреждения мо-

гут быть переведены в другую камеру или в одиночную камеру. 

Труд осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, организуется, как 

правило, в специально оборудованных камерах с учетом обеспечения строгой изоляции 

данных лиц. Не разрешается переводить осужденных из одной рабочей камеры в другую 

(при наличии в ней других осужденных) в производственных и иных целях. С учетом то-

го, что в уголовно-исполнительной системе до сих пор безработица остается на высоком 

уровне (хотя постепенно и снижается), обеспечение работой приговоренных к пожизнен-

ному заключению остается проблематичным в силу условий, связанных с особой изоляци-

ей. Тем не менее, практически везде рабочие камеры созданы, и осужденные, пусть и не 

все, выводятся на работы. Осужденные к пожизненному лишению свободы имеют право 

на ежедневную прогулку в течение полутора часов. При хорошем поведении, добросове-

стном отношении к труду, по письменному представлению администрации колонии на-

чальником колонии прогулка может быть увеличена до двух часов. Прогулка проводится с 

соблюдением требований камерного содержания, в дневное время на специально обору-

дованной части территории колонии. Прогулка может быть досрочно прекращена в случае 
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нарушения осужденными установленных правил или по их личной просьбе. Перевод из 

строгих условий отбывания наказания (прибывшие осужденные помещаются в строгие 

условия в обязательном порядке) в обычные условия отбывания наказания производится 

по отбытии не менее 10 лет в строгих условиях. Если в период пребывания в следствен-

ном изоляторе к осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в кар-

цер, срок его нахождения в строгих условиях отбывания наказания исчисляется со дня за-

ключения под стражу.  

 Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные производится реше-

нием комиссии колонии в обязательном порядке, если осужденный в течение предшест-

вующего года не имел взысканий за нарушения установленного порядка отбывания нака-

зания или они досрочно сняты.  При отсутствии взысканий в течение года за наруше-

ния установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду 

по отбытии не менее 10 лет в обычных условиях осужденные могут быть переведены в 

облегченные условия отбывания наказания. Препятствием к переводу осужденных могут 

быть неснятые или непогашенные наложенные взыскания. И здесь возникает ряд вопро-

сов. Согласно ст. 125 УИК РФ, осужденные, отбывающие наказание в колониях особого 

режима в обычных или в облегченных условиях, проживают в общежитиях. Колонии, 

предназначенные для осужденных к пожизненному лишению свободы, также относятся к 

категории колоний особого режима. Означает ли это, что осужденные к пожизненному 

лишению свободы, переведенные в обычные или облегченные условия, также должны со-

держаться в общежитиях? Или они должны оставаться в камерах? Учитывая, что осуж-

денные к пожизненному лишению свободы практически в 100 процентах случаев являют-

ся убийцами, целесообразно ли их группировать в общежитиях? Может быть, правильнее 

было бы содержать их в многоместных камерах? К сожалению, этот вопрос выпал как из 

Уголовно-исполнительного кодекса, так и из ведомственных инструкций. Есть и другие 

вопросы, требующие законодательного разрешения. Как известно, наручники относятся к 

категории спецсредств и могут применяться только в определенных обстоятельствах (на-

пример, для пресечения неправомерных действий, неповиновения, побега, причинения 

вреда себе или окружающим). Закон требует по каждому факту применения наручников 

составлять установленной формы акты, которые периодически проверяются прокуратурой 

и вышестоящими тюремными инстанциями на предмет обоснованности их применения. 

Получается, что применять наручники, выводя осужденного к пожизненному заключению 

из камеры, нельзя. В США, например, такая категория заключенных вне камеры (даже при 

свидании с адвокатом) передвигается исключительно как в ручных, так и в ножных кан-

далах, скованных цепью. И никто не видит в этом никакого нарушения прав заключенно-

го. Во главу угла ставится безопасность окружающих, в том числе и персонала пенитен-

циарных учреждений. Этот вопрос в российской пенитенциарной системе также нужда-

ется в скорейшем разрешении. Немаловажен и вопрос, касающийся условно-досрочного 

освобождения осужденных к пожизненному лишению свободы. Согласно нормам уголов-

ного права, наказание в виде пожизненного лишения свободы назначается только за со-

вершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и лишь в тех случаях, когда 

суд сочтет возможным не применять к виновному смертную казнь. С учетом этих обстоя-

тельств закон ограничивает возможности досрочного освобождения таких лиц от отбыва-

ния наказания. Часть 5 статьи 79 УК РФ гласит: "Лицо, отбывающее пожизненное лише-

ние свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что 

оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не ме-

нее двадцати пяти лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от дальней-

шего отбывания пожизненного лишения свободы применяется только при отсутствии у 

осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в тече-

ние предшествующих трех лет. Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного 

лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному ос-

вобождению не подлежит". Тут возникает сложный вопрос: может, вообще лишить всех 
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приговоренных к пожизненному заключению права и на помилование, и на условно-

досрочное освобождение? Одни, и среди них есть и очень крупные специалисты в области 

психологии, говорят о том, что так и должно быть, то есть среди тех, кто приговорен к 

пожизненному заключению, необходимо в законодательном порядке выделить группу 

лиц, которые ни при каких условиях не могут быть ни помилованы, ни освобождены дос-

рочно. С одной стороны - правильно. А с другой, возникает вопрос: по каким основаниям 

их делить? Практики же говорят о том, что в любом случае у человека должна оставаться 

надежда.  
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С тех пор как на свете появился человек, он был вооружен. Неважно, что тебе уг-

рожает хищник или враг. Оружием обладал каждый до тех пор, пока не появилось рабст-

во. Право на оружие – это естественное право от рождения для каждого человека, сейчас 

мы лишены данного права. Государство не всегда эффективно может защищать права че-

ловека на свободу, посягательство на его жизнь и собственность. Право на гражданское 

оружие дает человеку самостоятельно встать на защиту этих ценностей. Ныне бытует сте-

реотип, что если население будет вооружено, то начнѐтся кровавый беспредел, что спро-

воцирует бурный рост преступности. Так ли это, и есть ли это непосредственно, главный 

фактор, влияющий, на преступность мы попытаемся разобраться в данной работе. 

Если обратиться к истории, то мы узнаем, что в Российской Империи существовала 

четкая законодательная база, которая регулировала оборот оружия в государстве. Что ка-

сается разрешения на владение оружием среди гражданского населения, то здесь сущест-

вовали определенные запреты. Так, запрещалось иметь оружие гражданскому населению 

в случае существования бунтов и волнений в обществе, несовершеннолетним, имеющим 

проблемы с психикой, враждебно настроенных, тем, которые допустили неосторожное 

использование его в прошлом, а в большинстве каждый подданный имел право на владе-

ние оружием. Исчезло это право с установлением советской власти и изданием в 1918 го-

ду закона «О сдаче оружия». Лишены мы этого права и по сей день.  

 А теперь, собственно, главная часть работы - статистические данные из доклада ООН о 

соотношении вооружения по странам и убийств в них совершѐнных: 
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Из графика видно, что, во-первых, с уменьшением количества легального оружия увели-

чивается как общий уровень убийств, так и (парадоксально) количество убийств огне-

стрельным оружием. Но никакого парадокса нет – эти огнестрельные убийства соверша-

ются нелегальным оружием, которое невозможно учесть, и, которому нет противодейст-

вия в виде легального оружия.  

Бесспорно, наличие оружия у населения – лишь один из многих факторов, влияю-

щих на уровень преступности, и сложными видами статистического анализа много лет за-

нимаются профессионалы (и не всегда с однозначным результатом). 

Целью же нашего простого анализа была попытка проанализировать влияние на 

уровень убийств только одного фактора – количества легального оружия. 

Проанализированы данные 186 стран, представленных в отчете UNODC.  

Результат анализа представлен на графике. 

  
Number of XY Pairs 150 

Pearson r -0,2585 
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95% confidence interval -0,4021 to -0,1024 

P value (two tailed) 0,0014 

P value summary ** 

Is the correlation significant? (alpha=0,05) Yes 

 

Таблица 1. 

 

Отрицательный коэффициент Пирсона (Pearson r) означает, что имеется обратная 

зависимость количества убийств от количества оружия (больше оружия – меньше 

убийств, и наоборот). 

P-value – значение P показывает степень достоверности выявленной связи. По со-

временным научным понятиям, при значении P<0.05 зависимость считается достоверной. 

Здесь имеем P=0,0014, что говорит о высокой степени достоверности. 

Делаем вывод: по данным ООН, имеется статистическая достоверная обратная за-

висимость уровня убийств от количества легального огнестрельного оружия (даже без 

учета всех остальных факторов).  

Больше легального оружия – меньше убийств. 
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В настоящий период времени в Российской Федерации все большее значение при-

обретает совокупность насильственных преступлений, совершаемых с применением ору-

жия. Высокая эффективность данных посягательств, большое число жертв, успешное со-

противление сотрудникам полиции, выделяют вооруженную преступность из массы ос-

тальных насильственных деликтов. Под насилием принято понимать применение физиче-

ских сил или принудительное воздействие на кого-то. Так для поддержания общественно-

го порядка и общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, обеспечения 

территориальной целостности и суверенитета страны, государством и его органами при-

меняется принудительное воздействие, ответной реакцией на которое со стороны населе-

ния является многократное увеличение количества лиц, приобретающих оружие самообо-

роны, что в конечном итоге приводит к противоправному вооруженному насилию. По 

мнению западных криминологов, сам факт ношения при себе оружия уже может воспри-

ниматься как угроза или скрытое насилие. Следует отметить, что данный процесс разви-

вается лавинообразно и способствует эскалации населения: разведение собак бойцовых 

пород, зарешечивание окон первых, вторых и последних этажей, установка железных две-

рей на подъездах и квартирах, широкое внедрение в жизнь домофонов, систем охранно-

тревожной сигнализации и даже наклеивание на окнах всех крупных зданий специальных 

пленок, рассчитанных на взрывные устройства.  

Одним из способов, многократно усиливающим степень преступного насилия яв-

ляется использование преступником оружия. Последствия таких преступлений носят осо-

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf
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бо тяжкий характер, вызывают большой общественный резонанс и чаще всего доводятся 

до конца, несмотря на неблагоприятные условия. Криминологи выделяют наглядные и 

скрытые опасные последствия вооруженной преступности. Наглядными последствиями 

являются демонстративные и дерзкие убийства, совершаемые в дневное время, открыто, 

при большом количестве очевидцев, взрывы, влекущие гибель десятков и сотен людей, 

массовые перестрелки бандитских группировок. Срытым последствием является то, что 

вооруженная преступность, являясь силовым фунда-ментом организованной преступно-

сти, во многом определяет такие производные, как коррупционная и экономическая пре-

ступность.  

Хорошо вооруженные и технически оснащенные банды являются последним аргу-

ментом при проникновении организованных преступных группировок в бан-ковскую сис-

тему, акционировании предприятий и целых промышленных отраслей, завоевании рынков 

сбыта. Например, 16.02.12 года в г. Красноярске было совершено вооруженное нападение 

на клиента одного из коммерческих банков. Целью нападения стали сорок миллионов 

рублей, полученные мужчиной незадолго до трагедии. Два местных бизнесмена пришли в 

один из красноярских банков для совершения сделки купли-продажи нежилого помеще-

ния. Сделка была проведена прямо в банке, поку-патель снял со своего счета сумму в раз-

мере сорока миллионов рублей и передал их продавцу. С этими деньгами бизнесмен вы-

шел из банка и направился к своей маши-не. В этот момент к нему подъехал автомобиль, 

из которого выскочили вооруженные люди в масках и начали стрелять по машине бизнес-

мена. Несмотря на тяжелые ране-ния, водитель смог завести машину и уехать, после чего 

нападавшие скрылись на своем автомобиле. К сожалению, от полученных пулевых ране-

ний бизнесмен скончался, а сорок миллионов, ради которых и было совершено это поку-

шение, грабителям так и не достались. Следовательно, вооруженная преступность являет-

ся одним из основных факторов, способствующих экспансии криминалитета в финансо-

вую, экономическую, производственную сферы, в органы государственной власти и 

управления и опреде-ляющая процесс криминализации страны.  

Рост преступления с использованием оружия и незаконного оборота оружия в Рос-

сии отмечается с 1992 года и связан он, прежде всего с распадом СССР, снижением госу-

дарственного и ведомственного контроля, нарушением вертикали власти, ростом местни-

ческих и националистических тенденций. Однако пик данных преступлений пришелся на 

1998 год, причиной которого были военные действия в Чеченской Республике, массовые 

хищения оружия из армейских складов, усиление общей крими-нализации населения, рост 

организованной преступности и вступление в силу нового Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации 1997 г. Таким образом, декларативно стремящаяся к статусу правового 

государства Российская Федерация фактически превратилась 

в криминальное государство, где торжествуют сила денег, грубая физи-ческая сила и сила 

оружия. Неслучайно привычные термины «правоохранительные ор-ганы», «органы борь-

бы с преступностью», оказались вытесненными новыми - «силовые министерства», «си-

ловые структуры».  

Главным признаком всех вооруженных преступлений является использование ви-

новным особых предметов материального мира - оружия, в качестве орудия преступ-

ления. Использование преступником оружия, которое изъято из гражданского оборота или 

существенно ограничено в обороте для достижения преступного результата, закла-

дывается в план совершения преступления с самого начала подготовки к нему. Следова-

тельно, это преимущество над жертвой является авансированным и позволяет планиро-

вать посягательство на лиц, имеющих физическое или численное превосходство, на охра-

няемые объекты и не останавливаться перед совершением преступления в общественных 

местах. Особенности последствий вооруженных преступлений: предмет посягательства 

всегда терпит материальный ущерб или подвергается угрозе причинения ущерба. Данное 

обстоятельство вытекает из целевой предназначенности оружия для поражения живой це-

ли.  
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Изучение особенностей лиц, совершивших вооруженные преступления, также име-

ет важное значение, так как без научного познания этих лиц невозможно будет бороться с 

вооруженной преступностью. Как правило это лица зрелого возраста 30-49 лет. Включе-

ние в план совершения преступления оружия свидетельствует о повышен-ной обществен-

ной опасности личности преступника, так как гражданское оружие, находящееся в легаль-

ном владении у лица, замышляющего преступление, приктически никогда не использует-

ся в преступных целях, а боевое оружие, изъятое из граждан-ского оборота, имеет хожде-

ние только в криминальной сфере. Криминологи выделяют следующую классификацию 

личности вооруженного преступника: профессионально-вооруженного, злостно-

вооруженного и спонтанно-ситуативного или псевдовоору-женного преступника. Их осо-

бенности заключаются в: интересе к оружию, навыками и умениями в обращении с ору-

жием, жестокости, повышенной агрессивности. Очень часто преступники действуют чрез-

вычайно дерзко: спокойно добивают жертву, не торопясь покидают место происшествия, 

не прячут лиц. Таким образом, они демонстрируют уверенность в безнаказанности и ока-

зывают шокирующее воздействие на общественное сознание, парализуя у граждан жела-

ние противостоять криминалу. 

Личность потерпевшего также занимает особое место в системе вооруженной пре-

ступности и является важным элементом криминальной армалогии. Особенности, харак-

терные для потерпевших от вооруженных преступлений это: преобладание среди лиц 

мужского пола 73%; рост числа потерпевших женщин; высокий удельный вес лиц, имею-

щих высокое социальное положение (бизнесмены, журналисты, политики); виктимное по-

ведение более активных возрастных групп - старше 40 лет 34% и 19-33 летних 31%; раз-

ный образовательный уровень потерпевших и преступников; высокий уровень доходов 

различных представителей бизнеса, наличие семьи не способствуют повышению уровня 

безопасности личности от данных преступлений, Таким образом, исследовав личные осо-

бенности и поведение потерпевших лиц мы можем выделить следующие их типы: «актив-

ный», «активно-нейтральный», «пассивный». Так же здесь следует учитывать и виктимо-

логические ситуации, такие как затрудняюще-разви-вающие и нейтрально-

правакационные. Следует отметить, что личностные особен-ности и свойства потерпев-

ших существенным образом влияют на способ и механизм вооруженного преступления, 

выбор места и времени вооруженного посягательства, вид и ценность материального 

имущества. 

В настоящее время все чаще вооруженные преступления совершаются группами 

лиц. С увеличением числа вооруженных убийств в разных регионах страны наблюдается 

повышение интенсивности тяжких и особо тяжких насильственных преступлений против 

личности, а также групповых и рецидивных вооруженных убийств. Происходят значи-

тельные качественные изменения в вооруженной преступ-ности среди несовершеннолет-

них. Например, в г. Красноярске было рассмотрено уголовное дело в отношении несовер-

шеннолетних преступников, совершивших за 10 месяцев 24 преступления. Всего в "арсе-

нале" четырех подростков преступления, совершенные по четырем статьям: ч.2 ст.166 УК 

РФ неправомерное завладение автомобилем, ч.3 ст.158 УК РФ кража, ч.2 ст.167 умыш-

ленное уничтожение имущества, ч.3 ст.226 УК РФ хищение оружия. Как установило след-

ствие, с ноября 2011 по август 2012 года подростки угоняли автомобили. Преступления 

совершались по ночам на территории Ленинского и Кировского районов. Роли в преступ-

ной группе были строго распределены. Подростки также ограбили несколько квартир и 

украли охотничье оружие. Всего доказано 24 эпизода их преступной деятельности.  

Обратить внимание так же следует и на преступления, в составах которых не со-

держится упоминания об оружии, как об орудии преступления, но фактически часто ис-

полняемые с применением оружия: ст. 105, 111 - 114, 118, 119, 131, 163, 167 УК РФ. Пре-

ступления, орудиями в которых выступают предметы, используемые в качестве оружия: 

отвертки, кухонные ножи, молотки, шила, легковоспламеняющиеся жидкости, которые по 

своим физическим свойствам позволяют эффективно причинять телесные повреждения 
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или смерть. К таким преступлениям УК РФ относит: ст. 126, 127, 161, 206, 211, 213, 227 

УК РФ. Использование подручных предметов характерно для спонтанно-ситуативных 

преступлений, которые, как правило, не подготавливаются заранее и совершающие их ли-

ца не обладают специфическими навыками и умениями в обращении с оружием, но пре-

ступный результат, цель тем не менее достигаются. 

Статистические данные (табл. 1) о вооруженных преступлениях с 1990-2012 гг. 

приведены ниже в графике. Ряд 1 - преступления, с использованием оружия. Ряд 2 - пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом оружия.  

 
Как видно из графика, выше перечисленные нами вооруженные преступления 

имеют тенденцию к снижению по сравнению с 2001-2006 годом, и тем более с 90-ми го-

дами.  

 
Проанализировав табл.1, 2 можно сделать вывод о том, что в 2005 г., 2009 г., 2011 

г. где преступления, связанные с использованием оружия по сравнению с преды-дущим 

годом сокращается, а число фактов хищения оружия возрастает, данная разница объясня-

ется только крайним несовершенством статистического учета вооруженной преступности 

и возрастанием ее латентности, так как увеличение количества единиц оружия в крими-

нальном обороте должно повлечь за собой, как правило, рост соверша-емых с его исполь-

зованием преступлений. Уголовная статистика фиксирует далеко не все вооруженные 

преступления, так как определенная часть из них становится неиз-вестной правоохрани-

тельным органам, другая часть маскируется под самоубийства, безвестную пропажу чело-

века. Таким образом, не полностью достоверная статисти-ческая отчетность органов 

внутренних дел способствует латентизации вооруженных преступлений, а так же искаже-

нию картины вооруженной преступности, что затрудняет работу правоохранительных ор-

ганов по пресечению данных преступлений.  

Изучив и исследовав вооруженные преступления, следует отметить, что в крими-

нологическом смысле к ним относят все умышленные насильственные и корыстно-

насильственные посягательства, в качестве орудия которых, выступают различные разно-

видности оружия или предметы, используемые в качестве оружия. Они подразделяются на 

собственно вооруженные преступления и псевдовооруженные. Все выше сказанное по-

зволяет определить целенаправленный подход к изучению вооруженной преступности и 

разработки борьбы с этой опаснейшей разновидностью криминального насилия. Таким 

образом, вооруженная преступность представляет собой общественно опасное историче-

ски изменчивое уголовно-правовое явление, характеризующееся совокупностью умыш-
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ленных деяний, совершаемых с применением оружия в отношении человека, как для при-

чинения смерти и вреда здоровью, так и для различного рода угроз путем его демонстра-

ции, связанных с посягательством на широкий спектр объектов уголовно-правовой охра-

ны, разнообразной мотивацией, совершением преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия в период подготовки к вооруженному преступлению, более частым проявлением 

агрессивности и жесто-кости, высокой тяжестью последствий, тенденцией к повышению 

профессионализма и организованности, высокой латентностью и низкой раскрываемо-

стью. 
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Насильственная преступность – наиболее опасный тип отрицательного девиантного 

поведения, поскольку формы ее реализации характеризуются чрезмерной деструктивно-

стью и необратимыми последствиями. По мнению В.В. Лунеева, «насильственная пре-

ступность является самой проблематичной и в России, и в мире, и между людьми, и меж-

ду нациями, и между социальными слоями, и даже между современными государствами, 

считающими себя цивилизованными». По его расчетам, уровень посягательств с выра-

женной агрессивной мотивацией, особенно терроризма, убийств, тяжких телесных повре-

ждений и насильственно-корыстных деяний (бандитизма, разбоев, грабежей, вымогатель-

ства) может увеличиваться в среднем на 3 - 5% ежегодно. 

Детерминантами преступности называются комплексы социальных явлений, со-

вместное действие которых порождает преступность. Изучение детерминант преступно-

сти является одной из составляющих предмета криминологии. В отечественной литерату-

ре отмечается, что не существует какой-то общей основной, главной причины, которая бы 

исчерпывающе объясняла возникновение преступности. Некоторые авторы указывают на 

негативные последствия социальных противоречий, что также включается в «систему об-

щих причин преступности». Это положение нельзя критически оценивать, хотя более все-

го привлекает позиция о наиболее распространенных, типичных обстоятельствах, порож-

дающих преступность и различные ее виды. А.И. Долгова пишет: «Указанные обстоятель-

ства могут порождать различные виды преступности, по-разному определять ее качест-

венные и количественные характеристики». 

На протяжении всей истории развития общества предпринимались попытки уста-

новления истоков насилия. На сегодняшний день общепризнанным является мнение о 

том, что детерминация насильственной преступности, как и преступности в целом, имеет 

преимущественно социальный характер: причины и условия преступности лежат в обще-

стве, в котором она существует и которому наносит урон. 
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Согласно положениям, разработанным В.В Луневым, определенные факторы сти-

мулируют процессы развития насилия изнутри, такие как: 

– общество с его противоречиями, социальными конфликтами, проблемами порож-

дает социальные отклонения преступного характера, в том числе криминальное насилие; 

– при неблагоприятных социальных условиях эти отклонения способны во взаимо-

действии с другими факторами обусловливать преступность и криминальное насилие, их 

развитие; 

– при этом в преступности нарастает организованность и криминальный профес-

сионализм, развиваются преступные традиции и обычаи, уверенно прокладывает себе до-

рогу порно, нарко-алкогольный нелегальный, теневой бизнес; 

– происходит усугубление негативных социальных отклонений в обществе; 

– идет активное вовлечение несовершеннолетней части населения в потребление 

наркотиков, алкоголя, занятие проституцией. 

 В последнее время насильственная преступность развивается и прогрессирует все 

более интенсивно. Подобная тенденция, по нашему мнению, связана, прежде всего, с ее 

обратной реакцией на изменение социальных условий и внешней среды. Как и всякому 

социальному явлению, насилию присущи свои внутренние механизмы развития. Насилие 

обладает своей историей и способностью оказывать обратное воздействие на порождаю-

щие его условия.  

В качестве причины насилия в целом называются, прежде всего, неудовлетворѐн-

ные социальные потребности. В современном обществе наиболее сильные социальные по-

требности связаны с социальной стратификацией и социальной мобильностью и именно 

нарушение социальной мобильности или перекосы в стратификации обуславливают ос-

новную массу случаев криминального насилия. Кроме того, Лунев говорит о таких причи-

нах преступного насилия в обществе в целом как миграция, национальный и религиозный 

экстремизм, вооружѐнные конфликты. 

Помимо общих детерминант преступности (экономических, социальных и нравст-

венных), А. И Долгова называет следующие причины, непосредственно провоцирующие 

совершение насильственных преступлений: 

 – недостатки в формировании личности, приводящие к преобладанию в еѐ харак-

тере таких негативных социальных качеств, как жестокость, озлобленность, зависть, 

склонность к насилию в повседневной жизни; 

– деморализация, связанная с алкоголизацией и наркотизацией, промискуитетом, 

обуславливающая возникновение специфических малых социальных групп, в которых 

единственным способом разрешения межличностных конфликтов становится насилие; 

– националистические, этноцентристские и субкультурные традиции, влекущие 

разделение общества на «своих» и «чужих», применение насилия, в отношении которых в 

соответствующей социальной среде расценивается нейтрально или даже положительно; 

– пережитки патриархальных представлений о необходимости полного подчинения 

жены мужу, а детей - родителям, включающие необходимость применения насилия как 

метода «воспитания» и поддержания авторитета; 

– идеология и стандарты поведения криминальных и криминализованных структур, 

включающие обязательность применения насилия в определенных ситуациях; 

– представление о большей эффективности насилия как средства достижения соци-

ально-политических целей, чем законных методов; 

– мнение о недоступности или неэффективности официальных форм реагирования 

на нарушения прав и законных интересов граждан, ведущее применение самосуда. 

В числе же социальных условий, облегчающих и способствующих действию этих 

причин, А. И Долгова называет: 

– неэффективную работу многих государственных органов, в том числе правоохра-

нительных, не обеспечивающих гражданам доступных, быстрых и эффективных способов 

защитить свои права и законные интересы; 
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– слабость общественных институтов, призванных сглаживать бытовые конфликты 

и оказывать содействие их жертвам, что приводит к перерастанию многих таких конфлик-

тов в совершение преступлений; 

– пропаганда насилия средствами массовой информации, смакование в них деталей 

насильственных деяний, создающее впечатление о распространѐнности и непобедимости 

преступного насилия, делающее его привлекательным для желающих самоутверждения 

субъектов; 

– неразвитость системы социальной профилактики, помощи и реабилитации лиц с 

психическими аномалиями, алкоголиков, наркоманов. 

Широкое распространение насилия в нашей стране связано с объективными про-

цессами, происходившими в течение длительного времени и особенно усилившимися в 

период перестройки, социально-экономических реформ, которые привели к ряду негатив-

ных факторов, являющихся в современных условиях основными детерминантами насиль-

ственных преступлений. К их числу можно отнести следующие: 

- ориентацию значительной части населения на любые, не останавливающиеся ни 

перед чем, средства достижения жизненно важных целей; 

- ожесточенную конкурентную борьбу в экономической и политической сферах; 

- утрату многими людьми личной перспективы, крах их надежд, неблагоприятные 

материальные и жилищные условия, постоянное состояние тревоги и безысходности, про-

воцирующие на агрессивную «разрядку»; 

- повышенную распространенность среди отдельных групп населения представле-

ния о допустимости насильственных действий, стереотипов агрессивно-насильственного 

поведения в конфликтных ситуациях; 

- интенсивную алкоголизацию и наркотизацию населения, обусловливающую зна-

чительную распространенность «пьяных» эксцессов и связанного с ними агрессивно-

насильственного поведения (по данным НИИ наркологии Минздрава РФ, на начало 2005 

г. в России официально зарегистрировано 2,5 млн. больных алкоголизмом граждан, одна-

ко, по мнению экспертов, на самом деле в стране более 8 млн. алкоголиков-мужчин, около 

2 млн. хронически пьющих женщин и 0,5 млн. подростков до 14 лет, уже страдающих ал-

когольной зависимостью; к ним еще надо добавить примерно 3 млн. человек, употреб-

ляющих наркотики); 

- нереагирование соответствующих должностных лиц и общественных организаций 

на антиобщественные поступки в сферах быта, досуга и трудовой деятельности;  

- виктимное (легкомысленное, безнравственное, противоправное) поведение потер-

певших, послуживших поводом для преступления; 

- влияние преступной среды; криминальное «заражение» в экстремистской или ху-

лиганствующей микросреде; вовлечение в организованные, «заказные» и т.п. преступле-

ния; 

- провоцирующие на конфликт взаимоотношения в семье, с соседями, сослуживца-

ми (оскорбления, ссоры, скандалы, драки, издевательства); 

- несвоевременное выявление общественностью и правоохранительными органами 

криминогенных семейно-бытовых ситуаций; неудовлетворительное реагирование на бы-

товые конфликты; 

- нереагирование на предшествующие насильственным преступлениям угрозы фи-

зической расправой в отношении потерпевшего и других лиц, факты побоев, нанесения 

телесных повреждений, истязаний, хулиганских поступков; 

- латентность и безнаказанность значительной части преступлений против лично-

сти, обусловленные низким профессионализмом правоохранительных органов; 

- терпимость в трудовом коллективе и бытовой микросреде к пьяницам, наркома-

нам и токсикоманам, нарушителям общественного порядка, фактам вовлечения несовер-

шеннолетних в пьянство и потребление одурманивающих веществ;  
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- недостатки в деятельности правоохранительных органов при борьбе с криминаль-

ным рецидивом; необоснованное применение к осужденным досрочного освобождения от 

наказания; обстоятельства, осложнившие процесс их социальной адаптации и 

pecoциализации (например, незаконный отказ в регистрации по месту жительства, трудо-

устройстве); недостаточный контроль со стороны органов внутренних дел и общественно-

сти за поведением условно осужденных и досрочно освобожденных, находящихся под, 

административным надзором); 

- неполнота выявления лиц, страдающих психическими заболеваниями и анома-

лиями психики; слабая профилактическая работа с данными лицами, непринятие по от-

ношению к ним предусмотренных законом медицинских и других мер общественной 

безопасности; 

- обстоятельства, способствовавшие формированию антиобщественных группиро-

вок молодежи с агрессивно-насильственной направленностью; недостатки в деятельности 

по разобщению таких группировок; 

- существование значительного нелегального «рынка» оружия; его небрежное хра-

нение; непринятие мер по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ, взрывных устройств, ядов; 

- недостатки в охране общественного порядка и безопасности граждан, в организа-

ции патрульно-постовой службы милиции, профилактической деятельности органов внут-

ренних дел; 

- нереагирование окружающих на факты применения насилия, хулиганства, иного 

аморального и противоправного поведения; оставление потерпевшего без помощи в опас-

ной ситуации; непринятие очевидцами мер к пресечению преступления, их невмешатель-

ство в конфликт, случаи попустительства, равнодушия и трусости; 

- недостатки в воспитательной работе по месту жительства, работы и учебы, в ор-

ганизации досуга, культурного обслуживания населения, в том числе упущения в воспи-

тательной, культурно-массовой и организационной работе в молодежных общежитиях, 

нарушения в работе предприятий торговли и общественного питания, создающие условия, 

способствующие возникновению конфликтных ситуаций, и т.д. 

Тем самым на сегодняшний день криминологическая ситуация в России в течение 

последних десяти лет исключительно неблагоприятна. Идет тотальная криминализация 

общества. 

К началу XXI столетия число зарегистрированных преступлений достигло 3 млн 

(2006 г. – 3,8 млн). Однако это лишь надводная часть айсберга. По самым осторожным 

экспертным оценкам, с учетом латентности (гиперлатентности) реальный массив преступ-

ности составляет более 10 млн криминальных деяний в год (называют и более серьезные 

цифры). Надо сказать, что данные уголовной статистики, предоставляемые МВД России, 

весьма сомнительны. Так, в 2009 г. Количество заявлений о преступлениях в стране вы-

росло на 7% и составило около 20 млн, в то время как количество зарегистрированных 

преступлений, наоборот, снизилось на те же 7% (меньше 3 млн).  

В первой половине 2010 г. отмечалось определенное сокращение удельного веса 

тяжких насильственных преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных 

местах. В последние годы отмеченное положение резким образом изменилось. Произошла 

своего рода вспышка уличной преступности, в том числе убийств и тяжких телесных по-

вреждений в полтора-два раза. В среднем в 2008-2010 гг. на улицах совершалось каждое 

десятое убийство или изнасилование и каждое четвертое тяжкое телесное повреждение.  

К концу 2011 года, число зарегистрированных преступлений по данным РОССТ 

снизилось и составило менее 3 млн в год. 

Важное место в причинном комплексе многих насильственных преступлений за-

нимает также виктимное поведение потерпевших. Более половины тяжких насильствен-

ных преступлений совершались в конфликтной ситуации, сопровождавшейся «выяснени-

ем отношений» нескольких субъектов, и что «только случай определял, кто из них оказы-
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вался жертвой, а кто обвиняемым» Особенно это характерно для изнасилований, где су-

щественная часть потерпевших (40%) сама провоцирует преступника на сексуальные кон-

такты (как правило, фривольным поведением в ситуации, связанной с совместным упот-

реблением алкоголя с насильником).  

В заключении можно сказать о том, что эффективной стратегией для организации 

борьбы с насильственной преступностью будет сочетание обоснованно строгой политики 

применения уголовно-правовых санкций с последовательным развитием социального кон-

троля и профилактики. Конструктивное значение такой позиции состоит в том, чтобы 

уменьшить стремление граждан к насильственным формам поведения, ограничить воз-

можности реализации насильственной установки, а также обеспечить эффективное нака-

зание виновных в совершении преступлений. Не вдаваясь в суть необходимых на сего-

дняшний день социальных преобразований, можно определить основное направление со-

вершенствования карательной практики: стабилизация ее строгости на обоснованно высо-

ком уровне. Так же нецелесообразно формирование карательной политики путем спон-

танного реагирования на изменения регистрируемых показателей, характеризующих на-

сильственную преступность. Мы можем прийти к выводу о важности выработки рацио-

нального подхода на основе уголовно-правового прогноза динамики преступного насилия. 
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Красноярский аграрный государственный университет 

 

Так называемая борьба с коррупцией является очень актуальной темой в настоящее 

время. Это связанно в первую очередь с тем, что проблема коррупции носит массовый ха-

рактер и затрагивает все сферы человеческой жизнедеятельности. 

Следует отметить, что уровень коррупции в нашей стране был и остается крайне 

высоким. И с каждым годом по данным официальной статистики уровень преступлений 

коррупционной направленности неуклонно растет. Так, например, только за девять меся-

цев 2012 года в производстве у следователей Следственного комитета РФ находилось 

около 20,7 тысячи уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, что 

почти на 7 тысяч больше, чем в прошлом году.  

Но количество выявленных преступлений коррупционной направленности еще не 

говорит нам о реальных масштабах преступности в данной сфере. Все на много страшнее. 

Так как коррупция является основой основ существования власти и управленческого ме-
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ханизма в российском обществе, потому что основной ценностью для правящей элиты в 

современной России являются деньги. 

Несмотря на все «стремления» властей по бескомпромиссной и честной борьбе с 

коррупцией, в реальности применяемые меры являются утопией, что свидетельствует о 

росте лицемерия власти. 

В России и в мире проблема коррупции приобретает все более угрожающий харак-

тер. По уровню коррумпированности Россия занимает одно из ведущих мест. 

Так, очередную статистику борьбы с коррупцией обнародовала полиция. За девять 

месяцев 2012 года сотрудники Главного управления экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции МВД выявили более 45-ти тысяч таких преступлений. Общая 

сумма нанесенного ими ущерба составила свыше 14-ти миллиардов рублей.  

Нельзя не отметить, что при этом растет не только количество выявленных престу-

плений, но и размер взяток. Так, размер средней взятки по России сейчас составляет около 

60-ти тысяч рублей. А средняя взятка за экономические преступления превышает 1 мил-

лион рублей. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления экономиче-

ской безопасности и противодействия коррупции МВД, Сергей Солопов. 

По мнению экспертов, ситуация в реальности намного хуже. В частности, глава 

фонда "Индем" Георгий Сатаров, российский политический и общественный деятель, ана-

литик, заявил: "Цифры, которые они [МВД] сообщают, абсолютно честные, но они не 

имеют отношения к нашей коррупции, они свидетельствуют только о том, что они ловят 

всякую шушеру, поэтому у них получается такой унизительный размер средней взятки. 

Что такое миллион рублей? Это 30 тысяч (долларов). Нет уже таких средних взяток в Рос-

сии уже лет 12 точно. В 2005 году на взятку среднего размера на первичном рынке жилья 

можно было купить больше 200 метров". 

Также, руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Каба-

нов считает, что антикоррупционные подразделения стали работать лучше, но все равно 

попадаются в основном взяточники-одиночки. Эксперт заявил: "Коррупция не есть инди-

видуальное преступление, оно индивидуальным бывает в низовой коррупции. Мы еще не 

дошли до таких секторов коррупционного рынка, как госзакупки, но если мы туда добе-

ремся, то, может быть, и по десять человек будут садиться в тюрьму". 

Таким образом, сопоставив статистические данные об уровне преступлений кор-

рупционной направленности за прошедший год, можно сделать вывод о том, что до ре-

ального производства в Следственном комитете доходят менее половины выявленных 

преступлений. Таковой является данная ситуация на сегодняшний день. 

Далее, хотелось бы освятить историю борьбы с коррупцией в современной России. 

Так, двадцать лет назад, 4 апреля 1992 года, в России вышел первый нормативный 

акт, призванный регулировать борьбу с коррупцией. Это был указ Президента РФ Бориса 

Ельцина "О борьбе с коррупцией в системе государственной службы", который стал от-

правной точной в борьбе с коррупцией в Российской Федерации. 

Согласно данному указу, чиновникам было запрещено заниматься предпринима-

тельской деятельностью, а так же предусматривалась обязательная подача декларации о 

доходах, имуществе при назначении на руководящую должность государственных слу-

жащих. 

Нормы этого указа легли в основу других законопроектов: "О борьбе с коррупци-

ей", "Об основах государственной службы Российской Федерации". 

В июле 1992 года была предпринята попытка принять первый проект закона РФ "О 

борьбе с коррупцией". Однако этот законопроект успел пройти в Верховном Совете лишь 

первое чтение, после чего Президентом РФ на него было наложено вето. 

В 1993-1997 годах Государственная Дума неоднократно пыталась принять закон "О 

борьбе с коррупцией". Проект данного закона предусматривал, что борьбу с коррупцией 

должны вести органы прокуратуры, внутренних дел, федеральной службы безопасности и 
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других правоохранительных органов, в которых должны быть учреждены специализиро-

ванные подразделения по борьбе с коррупцией.  

В ноябре 1997 года закон "О борьбе с коррупцией" был принят, но в дальнейшем 

был направлен Президентом РФ на доработку.  

А в 1998 году Президент РФ предпринял попытку предложить свой вариант зако-

нопроекта, но в этот раз Государственная Дума отклонила его. 

Далее, Указом Президента РФ от 24 ноября 2003 года был создан Совет при прези-

денте Российской Федерации по борьбе с коррупцией, основной задачей которого стало 

оказание содействия Президенту РФ в определении приоритетных направлений государ-

ственной политики в сфере борьбы с коррупцией и ее реализации. Так же при Совете бы-

ли созданы Комиссия по противодействию коррупции и Комиссия по разрешению кон-

фликта интересов. 

Особое внимание, хотелось бы обратить на Конвенцию против коррупции приня-

тую на Генеральной ассамблее ООН 31 октября 2003 года. Подпись России под этим до-

кументом поставлена ещѐ 9 декабря 2003 года. Но только по истечению трех лет, 8 марта 

2006 года президент Путин подписал федеральный закон «О ратификации конвенции 

ООН против коррупции». Таким образом, РФ стала 52-й страной-участницей междуна-

родной конвенции. 

К сожалению, спустя семь с лишним лет после подписания документа, наша страна 

не готова выполнить обязательства, содержащиеся в ст. 20 Конвенции. А законопроект, 

позволяющий ратифицировать эту статью, наши чиновники в очередной раз отложили. 

 Но удивляться тут нечему, так как статья 20 Конвенции ООН «Незаконное обога-

щение» посвящена борьбе с тем самым явлением, с которым жители России сталкиваются 

ежедневно. Речь идѐт об изобилии недвижимости у наших госчиновников. Суть данной 

статьи заключается в возможности применения законных мер за незаконное обогащение, 

под которым понимается значительное увеличение активов публичного должностного ли-

ца, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосно-

вать. 

Разумеется, что без принятия соответствующей нормы, любые разговоры о борьбе 

с коррупцией — нелепая демагогия. Если в стране не существует никаких законных осно-

ваний, чтобы взять «за одно место» чиновника-миллиардера, если на вопрос "откуда 

столько богатства" наш чиновник может с усмешкой просто ответить "Подарили", и лю-

бые вопросы на том закрываются — кто и как у нас собрался бороться с коррупцией?! 

Можно ещѐ вспомнить пресловутые декларации — и пронаблюдать их эволюцию 

от года к году. Так, например, пять лет назад, когда ещѐ относились к Конвенции серьѐз-

но, в них писали смешные вещи про подержанный «жигуль» у депутата. Сегодня уже ни-

кто не стесняется декларировать доходы на сотни миллионов и миллиардные доходы суп-

ругиных бизнесов. А чего стесняться-то? Ну, вот так вот с жѐнами некоторым повезло... 

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что судьба законов, позволяю-

щих привлекать наших чиновников-миллиардеров к ответственности, находится в руках у 

этих самых чиновников, против которых Конвенция изначально направлена. И до тех пор 

пока за ними сохраняется монополия на власть, глупо рассчитывать, что они захотят сами 

против себя бороться. Выходит, что в нашей стране, как бы это грубо не звучало, создает-

ся лишь видимость борьбы с коррупцией.  
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Особенности криминологической характеристики современной женской преступ-

ности в значительной мере определяются спецификой деятельности женщин, их образа 

жизни, социальных позиций и ролей, выполняемых ею в обществе. Эта преступность от-

ражает общие закономерности преступности в целом и ее изменений. Женская преступ-

ность выступает в качестве подсистемы общей преступности и органически с ней взаимо-

связана. 

Статистические данные свидетельствуют, что в структуре женской преступности 

традиционно высок процент и таких «общеуголовных» преступлений, как кражи чужого 

имущества, мошенничество. Убийства, причинение вреда здоровью различных степеней 

тяжести женщины совершают в большинстве случаев на почве семейно-бытовых кон-

фликтов, где на первый план зачастую выходит виктимное, провоцирующее поведение 

потерпевших, в лице которых обычно выступают мужья и сожители виновных. 

Анализ общей структуры современной женской преступности, а также уголовно-

правовой характеристики лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, позволяет 

проследить устойчивую тенденцию увеличения удельного веса преступниц, совершивших 

тяжкие насильственные и корыстно-насильственные преступления, а также обращает на 

себя внимание тенденция к увеличению числа женщин, вовлеченных в сферу незаконного 

оборота наркотиков. Особенно активно женщины стали заниматься сбытом и перевозкой 

наркотиков, причем возрастные показатели виновных, задействованных в сфере незакон-

ного оборота женщин, различны – от 10 до 60 лет. Во многих случаях их толкает на со-

вершение преступлений, о которых они раньше и не помышляли, откровенная нужда 

В отличие от наркомании, женский наркобизнес представлен более зрелым возрас-

том участниц, у которых уже накоплен определенный жизненный опыт, сформированы 

ориентиры, устоявшиеся принципы и взгляды на жизнь. Это наводит на мысль о сущест-

вовании тенденции осознанного вовлечения женщин в незаконное распространение нар-

котиков. В осуществленной выборке за период на 2010-2011 г., лица в возрасте 6–17 лет 

составили 1 %, 18–19 лет – 1 %, 20–21 года – 1,5 %, 22–24 года – 3 %, 25–29 лет – 22 %, 

30–34 года – 38 %, 35–39 лет – 15 %, 40–49 лет – 13,5 %, 50–59 лет – 2 %, 60 лет и старше 

– 3 %1. В период на 2010-2011 г. 

В исправительных колониях России отбывают наказание около 45 тыс. женщин. 

Для того чтобы узнать истинное положение дел в женской преступности, в ее структуре, 

Е. Кунцом, например, были проанализированы статистические данные ряда исправитель-

http://mvd.ru/mvd/protivodeistvie
http://mvd.ru/upload/site1/1root/3243424.doc
http://mvd.ru/upload/site1/1root/3243424.doc
http://www.gosbook.ru/user/login?destination=node%2F71124
http://www.gosbook.ru/user/login?destination=node%2F71124
http://pasmi.ru/archive/63736
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ных колоний, проведен сравнительный анализ на примере трех областей: Курганской, 

Пермской и Челябинской, который показал, что женщина становится агрессивной, дерз-

кой и жестокой, происходит утрата таких женских качеств, как доброта, хранительница 

семейного очага, что нарушает традиционное понимание гендерных отличий. Жестокость, 

агрессивность, цинизм все чаще проявляется при совершении женщинами таких насиль-

ственных преступлений, как убийство, изнасилование, инициаторами которых они явля-

ются. Например, в изнасиловании принимает участие 1 % женщин, причем в форма под-

стрекательства, заманивания, удержания жертвы. Насильственные преступления, совер-

шенные женщинами, составляют в среднем около 12 %. Так, в 2010- 2011 г. удельный вес 

женских преступлений был следующим: убийство и покушение на убийство – 1,6 %; 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 3,1 %; грабеж –3,6 %; разбой – 0,8 %; 

хулиганство – 0,3 % от всех преступлений, совершенных женщинами. 

Если раньше женщины выступали в качестве пособников (завлекали жертву, ока-

зывали помощь соучастникам в покидании места преступления, сбывали похищенное и 

т.п.), то в последние годы криминальная активность женщин растет. Так, Е.Ю. Ефимова 

отмечает, что при совершении грабежей и разбоев женщины в более чем в 40 % случаев 

прибегают к насильственным действиям, в том числе с применением оружия или предме-

тов, используемых в качестве оружия. 

Анализ статистических данных за последние шесть лет, а именно 2004-2008 г. 

,выявляет выраженную тенденцию роста численности женщин, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы: 2004 год — 34 979 человек, 2005 год — 40 839 человек, 2006 год 

—47 591 человек, 2007 год — 51 236 человек, 2008 год — 55 341 человек, 2009 год — 56 

810 человек. Таким образом, за указанный период доля осужденных женщин возросла в 

1,62 раза. По данным исследования, проведенного в 2009 году, большая часть женщин яв-

лялись гражданами Российской Федерации — 97,5 %, иностранными гражданами — 2,1 

%, лицами без гражданства — 0,4 %.Отметим, что постепенно начинают изменяться лич-

ностные характеристики осужденных женщин. Средний возраст осужденных к лишению 

свободы женщин стал выше и приближается к значению 38 лет. В целом осужденные 

женщины старше осужденных мужчин — эта тенденция достаточно традиционна. Самые 

представительные по численности группы в женских колониях общего режима — 20—50 

лет (89,5 %), средний возраст — 35 лет (у мужчин — 30 лет). В колониях-поселениях рез-

ких возрастных различий у женщин и мужчин не наблюдается: возрастные рамки колеб-

лются в пределах 30—35 лет. 

По возрастному цензу женщины, совершившие преступления при отбывании ли-

шения свободы, распределяются следующим образом: около 40 % составляют осужден-

ные в возрасте 18—25 лет;29,2 % — 30—39 лет; 24 % — 40—50 лет.  

Вместе с тем наблюдается рост числа преступниц пожилого и старческого возраста. 

Среди женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, почти 1,5 тыс. находятся 

в возрасте от 55 лет и старше, к тому же около 2 % имеют инвалидность 3-й, 2-й и даже 1-

й группы. 

Факт «взросления» женской преступности, связанный с увеличением удельного ве-

са преступниц старше 30 лет, объясняется двойственной стороной. Во первых, проявлен-

ная органами внутренних дел и судом гуманность по отношению к женщинам, совершив-

шим преступления впервые (как правило, применение условного осуждения), способству-

ет укреплению чувства безнаказанности, вседозволенности, что в зрелом возрасте приво-

дит к совершению повторных и более тяжких деяний. Во-вторых, у женщин несколько 

позже наблюдается устойчивое криминальное поведение в силу их занятости в молодом 

возрасте получением образования, воспитанием малолетних детей, решением вопросов 

бытового и трудового устройства, отсутствия острых конфликтных ситуаций на первона-

чальном этапе супружеской жизни. 

Что касается семейного положения, то семьи осужденных женщин распадаются 

интенсивнее, чем мужчин. Среди осужденных растет число женщин, лишенных родитель-
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ских прав, а также не состоящих в браке (63,6 %). Подавляющее большинство из числа тех 

женщин, которые совершили преступления в пенитенциарном учреждении, не замужем, 

разведены либо состояли в сожительских отношениях с мужчиной на момент осуждения. 

Самый большой удельный вес осужденных женщин, не имеющих собственной семьи, 

приходится на группы 18—19 лет и 20—24 года. С достижением возраста 40 лет среди 

осужденных к лишению свободы женщин вновь происходит рост количества тех, кто не 

состоит в браке (большая часть разведены, находились в сожительских отношениях). 

Образовательный и социально-профессиональный статус осужденных женщин су-

щественно снижен. Совершившие преступление в колонии женщины, как правило, имели 

неполное среднее образование. Между тем средний уровень образования осужденных 

женщин в целом весьма невысок — 9 классов общеобразовательной школы. 

Почти 75 % из них не работали и не учились; 5 % — были служащими, 2,7 % — 

предпринимателями; 12 % — постоянно или временно работали в сельском хозяйстве ли-

бо занимались низкоквалифицированным трудом, около 5,3 % — пенсионеры или домо-

хозяйки. Показательно, что наибольший удельный вес среди не занятых до осуждения ра-

ботой женщин имели те, кто находился в возрасте трудовой активности (20—49 лет). При 

этом 36 % всех осужденных к лишению свободы женщин имеют исполнительные листы, 

однако только 59 % из них погашают иски. 

У большинства преступниц детство было неблагополучным: около 32 % воспиты-

вались в неполных семьях, у бабушек или иных родственников, родители пьянствовали, 

либо семья испытывала материальную нужду. 

За последнее время происходит рост тяжких и особо тяжких преступлений, направ-

ленных против личности и связанных с насильственными действиями (причинением тяж-

кого вреда здоровью, убийствами, разбоями). 89 % женщин, содержащихся в ИК, осужде-

ны за особо тяжкие и тяжкие преступления, 9 % — за преступления средней тяжести и 

около 2 % —небольшой тяжести. Проведенный анализ позволил выделить пять основных 

составов преступлений, за которые осужденные женщины отбывают наказание. Почти 

каждая третья женщина осуждена за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков (35,3 %), за убийство — 18,5 %, за кражи — 16,6 %, за умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью — 12,8 %, за грабеж — 7,5 %. 

Если ранее наиболее распространенными для осужденных женщин были преступ-

ления, вязанные с кражами, то сейчас, по данным проведенного исследования, преобла-

дают преступления, связанные с хранением, распространением и употреблением наркоти-

ческих средств. 

Следует также отметить, что часть преступлений (26,9 %) была направлена на до-

бычу средств к существованию, 21,4 % женщин стремились добыть средства на алкоголь 

и наркотики, 10,4 % — желали испытать острые ощущения, 3,8 % — утвердиться в собст-

венных глазах. 

Результаты опроса показали, что большая часть всех преступлений совершена в 

одиночку (74,9 %), в составе группы (был ведомым) — 14,7 %, в составе группы (был ли-

дером) — 7,7 %. сужденными женщинами были совершены преступления в состоянии 

опьянения: наркотического — 30,8 %, алкогольного — 23,6 %, токсического — 0,4 %.В 

ходе опроса было выявлено, что среди осужденных женщин наблюдается весьма широкий 

разброс мотивов, среди которых усматривается преобладание корыстных мотивов (побу-

ждений) при совершении краж, грабежей 

На начало 2010 г. на профилактическом учете в ИК состояло около 5 % всех отбы-

вающих лишение свободы женщин. Каждая вторая из женщин, привлеченных к уголовной 

ответственности за совершенное в местах лишения свободы преступление, находилась в 

строгих условиях отбывания наказания. При этом 50 % осужденных, совершивших пре-

ступления при пенитенциарном рецидиве, состояли на профилактическом учете, а осталь-

ные — являлись злостными нарушительницами режима отбывания наказания. Данная ста-

тистика отражает устойчивую криминогенную направленность личности рассматриваемой 
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категории преступниц. По сведениям оперативных служб, почти 300 осужденных женщин 

склонны к побегу. 

Подытоживая все вышесказанное, надо отметить, что женская преступность преж-

де всего представляет угрозу гуманитарной сфере общественной жизни, разрушает базо-

вые институты и нравственные ценности общества. Как правильно заметила Л.М. Щерба-

кова, «социальная «цена» женского криминального насилия огромна, поскольку, кроме 

причинения вреда жизни и здоровью, влекущего за собой материальные затраты и духов-

ные потери, преступное поведение женщин вносит дезорганизацию в повседневную 

жизнь, расшатывает семейные устои. Наносится ничем невосполнимый ущерб детям, так 

как реальное влияние семьи оказывается негативным, а устранить его деятельностью вос-

питательных организаций становится практически невозможным. 
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К концу XIX века мировой финансово-экономический центр постепенно перемес-

тился из Великобритании в США. Несколько финансово-промышленных групп сумели 

установить контроль или просто захватить в свое владение ключевые отрасли американ-

ской экономики - сталеплавильную, табачную, телеграфную, асфальтовую и т.д. В их ру-

ках оказался целый ряд крупнейших банкирских фирм, под контролем которых находи-

лась значительная часть американского хозяйства.  

На рубеже XIX - XX веков в США возникла мощнейшая финансовая группировка, 

возглавлявшаяся ведущими финансистами того периода - Рокфеллером, Морганом, Ла-

монтом, Куном, Лебом, Бельмоном, Лазаром, Ланденбургом, Тальманом и др. В 1912 году 

эти люди, действуя подкупом и шантажом, добились узаконенного права господствовать 

над финансами США. В обмен на денежную поддержку своей избирательной компании 

президент Вильсон согласился с их предложениями, после чего США де-факто стали ин-

струментом выполнения их воли. Именно эта группировка в течение двадцатого века су-

мела, используя серию мировых контролируемых конфликтов, управлять ходом истории 

человечества, но не ради произвольного управления обстоятельствами, а ради конкретной 

цели достижения мирового господства. 
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Итак, мировое правительство, оно же "Комитет 300", оно же мировая элита, оно же 

потомки древнеегипетского жречества, оно же глобалисты, оно же Бильдербергский 

клуб... В общем, как бы его не называли, суть остается одна — глобальное управление 

всем человечеством. 

Указанную выше финансово-промышленную группировку двигало стремление на-

править развитие проявившихся в начале века тенденций к глобализации европейской ци-

вилизации в наиболее выгодное для них и надежно контролируемое русло. В этих целях 

была использована тактика "внутреннего" или "постепенного захвата" власти. Расширяя 

исподволь сферы своего влияния в институтах власти, в Белом доме, в средствах массовой 

информации, в политических и общественных организациях, "орден" стал создавать соб-

ственные мозговые центры и фонды, свои исследовательские, консультативные и власт-

ные структуры. 

Ее быстрый рост и продвижение в высших эшелонах власти привели к формирова-

нию трех крупнейших транснациональных структур, о самом существовании которых об-

щественность Запада узнала лишь относительно недавно: Совета по международным от-

ношениям, Бильдербергского клуба и Трехсторонней комиссии, в которых "орден" изна-

чально занял лидирующие позиции. 

"Совет по международным отношениям" - крупнейшая организация, объединяю-

щая самых влиятельных людей США и Западного мира: бывших и действующих прези-

дентов, политиков, финансистов, ученых, представителей СМИ, судей, военных и многих 

других. Ее создателем был крупнейший американский банкир Морган. Эта неофициаль-

ная организация занялась выработкой американской стратегии в планетарном масштабе, 

причем конечной целью считалась полная унификация планеты и создание Мирового пра-

вительства. Эта организация возникла еще в 1921 году . 

На одном из секретных заседаний Совета по международным отношениям в начале 

1945 года в присутствии руководителей американского масонства вице-президента США 

Г. Трумэна, министра финансов Г. Моргентау и Б. Баруха А. Даллес заявил следующее: 

"Окончится война, кое-как все утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, все зо-

лото, всю материальную помощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание людей. Че-

ловеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно 

подменим им ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. 

Так мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой Рос-

сии... ...Из литературы и искусства мы, постепенно вытравим их социальную сущность, 

отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением. Литература:, театр, 

кино - все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы 

будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут 

насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, преда-

тельства - словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим 

хаос и неразбериху... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут 

нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство, наглость, ложь и обман, пьянство и 

наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, на-

ционализм и вражду народов - все это мы будем насаждать ловко и незаметно...Мы будем 

расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем браться за людей с дет-

ских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, 

растлевать, развращать ее. " 

Директива Совета Национальной безопасности США СНБ-20/1, утвержденная пре-

зидентом США Г. Трумэном 18 августа 1948 года, провозглашала: 

"Провести коренные изменения в теории и практике внешней политики, которых 

придерживается правительство, стоящее у власти в России... Речь идет прежде всего о 

том, чтобы сделать и держать Советский Союз слабым в политическом, военном и психо-

логическом отношениях по сравнению с внешними силами, находящимися вне пределов 

его контроля". 
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Директива СНБ-68, подписанная президентом Трумэном 7 апреля 1950 года, пред-

писывала: 

"Нам нужно вести открытую психологическую войну с целью вызвать массовое 

предательство... сеять семена разрушения... усилить позитивные и своевременные меры и 

операции тайными средствами в области экономической, политической и психологиче-

ской войны с целью вызвать и поддержать волнения... Мы должны руководить строитель-

ством политической и экономической системы свободного мира. Но помимо утверждения 

наших ценностей наша политика и действия должны быть таковы, чтобы вызвать корен-

ные изменения в характере советской системы... Совершенно очевидно, это обойдется 

дешевле, но более эффективно, если эти изменения явятся в максимальной степени ре-

зультатом действия внутренних сил советского общества". 

С 50-х годов новой ключевой фигурой Совета постепенно стал Дэвид Рокфеллер. 

В 1954 году была создана вторая структура - Бильдербергский клуб или Бильдер-

бергская группа (по названию гостиницы "Бильдерберг" в голландском городе Остербеке, 

где и состоялось первое заседание). Она объединяла уже не только американских анали-

тиков, политиков, финансистов и интеллектуалов, но и их европейских коллег. С амери-

канской стороны она была представлена исключительно членами Совета по международ-

ным отношениям и рассматривалась как его международное продолжение. Возникновение 

Бильдербергского клуба прежде всего связано с попыткой элит Европы каким-то образом 

сдержать притязания США на руководство всей мировой политикой. В первых докумен-

тах Бильдербергского клуба говорилось о создании нового международного порядка и об 

осуществлении долгосрочного планирования внешнеполитической деятельности Запада в 

отношении СССР и стран третьего мира. 

В 1973 году активистами Бильдербергской группы была создана третья важнейшая 

структура - "Трехсторонняя комиссия" или "Трилатераль". Она возглавлялась американ-

цами, входящими в состав СМО и Бильдербергской группы. Она призвана объединить под 

эгидой атлантизма США, Европейское и Тихоокеанское пространства, лидирующие в тех-

ническом развитии и рыночной экономике. Создание комиссии связано с усилением со-

перничества среди правящих элит Запада и растущим экономическим могуществом Япо-

нии. 

3 марта 1975 года Бжезинский выступил с программной статьей в журнале "Нью-

Йорк мэгэзин", где изложил свой план установления нового мирового порядка: "Мы 

должны признать, что мир сегодня стремится к единству, которого мы так долго желали... 

Новый мир приобретает форму глобальной общности... Вначале особенно это коснется 

экономического мирового порядка... Мы должны создать механизм глобального планиро-

вания и долгосрочного перераспределения ресурсов". 

Именно это направление и стало главным в деятельности Трехсторонней комиссии. 

Как пишет Аттали, "...кочевничество будет высшей формой нового общест-

ва...определит образ жизни, культурный стиль и форму потребления к 2000 году. Каждый 

будет носить с собой свою собственную идентичность". 

Под кочевничеством Аттали понимает общество людей, лишенных чувства Роди-

ны, почвы, веры предков и живущих интересами потребления и зрелищ, которые несет им 

теле и видеоэкран. "Кочевники будут регулироваться через компьютерные сети в глобаль-

ном масштабе. Каждый кочевник будет иметь специальную магнитную карточку со всеми 

данными о нем, и, прежде всего, о наличии у него денег. И горе тому, кто окажется ли-

шенным денег и кто угрожает мировому порядку, оспаривая его способ распределения!" 

"...Человек (кочевник), как и предмет, будет находиться в постоянном передвижении, без 

адреса или стабильной семьи. Он будет нести на себе, в самом себе то, в чем найдет во-

площение его социальная ценность", т.е. что вложат в него его планетарные "воспитатели" 

и куда сочтут необходимым его направить. По мнению Аттали, давление на человека бу-

дет таковым, что у него останется только один выбор: "либо конформироваться с общест-

вом кочевников, либо быть из него исключенным... Ритмом закона будет эфемерность, 
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высшим истоком желания будет нарциссизм. Стремление быть нормальным станет двига-

телем социальной адаптации". 

На следующем этапе предполагается вживлять в руку каждого человека специаль-

ный электронный "чип" (биокарту), на котором будет записана определенная информация. 

Биокарту невозможно выкинуть. Месторасположение человека можно будет обнаружить в 

любой момент. Каждый житель Земли попадет под неусыпный и всеобъемлющий кон-

троль. Биокарты будут считываться сканерами, установленными на специальных спутни-

ках Земли, постоянно просматривающих весь земной шар и могущих контролировать лю-

бого носителя вживленного "чипа". Такому же глобальному контролю будут подвергаться 

телефонные линии и прочие каналы связи. По мере распространения вживленных биокарт 

они станут единственным средством расчета. Наличные деньги будут фактически отмене-

ны. Все покупки и продажи, получение зарплаты и доходов, расчеты станут осуществ-

ляться безналичным путем при помощи этих биокарт. Человек, избежавший вживления 

биокарты, не сможет ничего ни купить, ни продать.  

Россия должна стать не государством, а территорией, "эффективно" использующей 

свои сырьевые и людские ресурсы. Какое нам иметь население и как использовать свои 

природные богатства будем решать уже не мы. В рамках мировой программы над лично-

стью гражданина нашей страны будет установлен тотальный контроль с постоянным зом-

бированием по всем информационным каналам, что уже происходит в наши дни, а инако-

мыслящие будут лишены всех благ "цивилизации", переселены в "резервации" и возвра-

щены к натуральному хозяйству. 

Вот как суммировал намерения и цели Единого Мирового Правительства в своей 

книге "Комитет 300", тайны мирового правительства бывший сотрудник британских спец-

служб д-р Джон Колеман :"...Единое Мировое Правительство и единообразная денежная 

система при постоянных не избираемых наследственных олигархах, которые выбирают 

лидеров из числа самих себя в форме феодальной системы, как это было в средние века. В 

этом Едином мире население будет ограничено путем сокращения числа детей на одну 

семью посредством болезней, войн, голода, пока из всего населения мира не останется 1 

миллиард людей, приносящих пользу правящему классу в строго и четко определенных 

областях деятельности. Среднего класса не будет - только правители и слуги. Все законы 

будут унифицированы в рамках юридической системы мировых судов, использующих 

один и тот же кодекс законов. Система будет основана на базе благоденствующего госу-

дарства; кто покорился и служит Единому Мировому Правительству, будет вознагражден 

средствами к жизни; кто взбунтуется, будет просто заморен голодом или объявлен вне за-

кона, став мишенью для каждого, кто захочет убить его. Обладание личным огнестрель-

ным или холодным оружием будет запрещено. Будет разрешена только одна религия в 

форме Церкви Единого Мирового Правительства, которая начала существовать с 1920 го-

да. Чтобы ввести положение, при котором не останется никакой личной свободы и ника-

кой концепции свободы, не будет таких вещей, как республиканская форма правления и 

неотъемлемый суверенитет прав народа. Национальная гордость и расовая принадлеж-

ность будут искоренены, а в переходный период даже упоминание о расовом происхож-

дении будет предметом суровейших наказаний." 
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В ходе выполнения правоохранительными органами, такой важной задачи как пре-

дупреждение преступности, большую роль играют нормы о добровольном отказе и дея-

тельном раскаяние. 

Они призваны создать реальные предпосылки для предотвращения начатых пре-

ступлений, уменьшения или предотвращения общественно опасных последствий окон-

ченных преступлений. Достаточно ощутим их потенциал, как норм направленных на пре-

дупреждение преступности на территорий нашей страны. Добровольный отказ делает 

возможным исключение новых попыток совершения преступлений со стороны, отказав-

шейся от доведения его до конца, даже при благоприятных на то условий, что связано с 

добровольным переосмыслением взглядов лица совершающего правонарушение. 

А в случае деятельного раскаяния удается предотвратить наступление вредных по-

следствий совершенного преступления, или раскрыть преступление с помощью самого 

виновного. 

Изучение практики указывает нам на то, что институт добровольного отказа и дея-

тельного раскаяния в настоящее время полностью так и не изучен. Не в последнюю оче-

редь это происходит и по причине несовершенства действующего законодательства Рос-

сийской Федераций. 

Итак, под добровольным отказом согласно ч.1 ст.31 УК РФ подразумевается «пре-

кращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий или бездей-

ствия, непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало 

возможность доведения преступления до конца». Из этого следует, что лицо, добровольно 

отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственно-

сти в силу того что отсутствует состав преступления (ст.8, ч.2 ст.31 УК РФ). 

Анализ законодательства позволяет нам сделать вывод о необходимых признаках, 

присущих добровольному отказу, а именно: 

добровольный отказ должен являться свободным волеизъявлением субъекта; 

отказ должен быть окончательным; 

не быть вынужденным; 

лицо отказавшееся от преступления должно осознавать возможность продолжения 

начатого преступления и его завершения. 

На наш взгляд, характеристика добровольного отказа посредством указанных выше 

признаков позволяет точнее интерпретировать законодательную формулу добровольного 

отказа, поскольку: 

во-первых, признак добровольности означает, что лицо прекращает преступное 

деяние (приготовление к преступлению или покушение на него) без принуждения, не в 

силу вынужденных обстоятельств; 

во-вторых, признак окончательности характеризует добровольный отказ как пре-

кращение преступной деятельности без последующего возобновления ее в будущем. 

Данный признаки являются отличительными и конструктивными признаками доб-

ровольного отказа. Лишь наличие совокупности этих признаков позволяет правильно ре-

шить вопрос о признании отказа добровольным. 
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И исходя из этого, под добровольным отказом следует пронимать «добровольное и 

окончательное прекращение лицом по собственной воле создание условий для соверше-

ния умышленного преступления или действия (бездействия) непосредственно направлен-

ных на совершения умышленного преступления, а так же предотвращение преступных 

последствий, в силу любых мотивов, при наличий осознания лицом возможности довести 

преступление до конца». Данную формулировку на наш взгляд было бы необходимо за-

крепить в ч.1 ст.31 УК РФ. 

Следует заметить, что деятельное раскаяние в отличие от добровольного отказа в 

законе не определено, что является существенным пробелом правового регулирования. 

Деятельное раскаяния является продуктом науки уголовного права, его понятие, признаки 

и уголовно – правовые последствия определены только в теоретическом плане. 

Сущность института деятельного раскаяния заключается в том, что лицо, совер-

шившее преступление, признает свою вину не только словестно, но и конкретными дейст-

виями, направленными на устранение или уменьшение причиненного преступлением вре-

да. 

В п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ «Обстоятельства, смягчающие наказания» перечислены 

такие действия как: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследова-

нию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников пре-

ступления, розыску имущества, добытого в результате преступления. 

Деятельное раскаяние, за исключением условий, предусмотренных в ст.75 УК РФ, 

не является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, а пред-

ставляет собой обстоятельство, смягчающее наказание. В ряде случаев и при наличие со-

ответствующих указаний, содержащихся в примечаниях к ст. 122, 126, 204, 205, 206, 208, 

222, 223, 228, 275, 291, 307, 337, 338 УК РФ, деятельное раскаяние служит основанием для 

освобождения лица от уголовной ответственности. 

По нашему мнению, в законе следует четко определить, какие действия образуют 

содержание деятельного раскаяния. 

Особенностью деятельного раскаяния является то, что оно протекает после совер-

шения преступления в условиях процессуальных процедур и ситуаций, когда происходит 

самооценка субъектом своей роли в содеянном, когда анализ криминального и посткри-

минального поведения и его оценку дает общественность. У субъекта на этом этапе сраба-

тывает инстинкт самосохранения, естественная потребность в свободе. Исходя из этого 

можно определить состав деятельного раскаяния, который включает в себя комплекс 

субъективных и объективных признаков поведения, куда входит: объект, субъект, объек-

тивная и субъективная стороны. 

Объектом раскаяния является то на что раскаяние направленно, то, о чем сожалеет 

субъект, т. е. конкретное преступное деяние, причиненный имущественный, физический 

или морально – нравственный вред. 

Объективную сторону составляют определенные действия, из которых оно склады-

вается, их последствия, причинная связь межу действиями, а также время и способ их со-

вершения. 

Субъектом является физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответствен-

ности. 

Субъективной стороной деятельного раскаяния является психическое отношение к 

совершаемым общественно – полезным постпреступным деянием, т. е. лицо осознает не-

обходимость активных поспреступных действий и желает их совершить. 

Из всего вышеперечисленного следует, что деятельное раскаяние это доброволь-

ные, активные действия лица совершившего противоправное деяние, выражающиеся в 

полном признании им вины или раскаяния, которое объективно подтверждается явкой с 

повинной или другими общественно – полезными поступками, направленными на способ-

ствование раскрытию преступления, заглаживание причиненного вреда, а также иными, 
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свидетельствующими о раскаянии лица деяниями. Данную формулировку мы считаем це-

лесообразным закрепить в Уголовном кодексе РФ.  

Исходя из вышеперечисленного, и проведя комплексную сравнительно – правовую 

характеристику, мы пришли к выводу о том что: 

 Добровольный отказ от преступления возможен лишь при умышленной преступ-

ной деятельности, поскольку законодатель говорит о прекращении лицом приготовления к 

преступлению или действий, непосредственно направленных на совершение преступле-

ния. Субъективная составляющая присуща лишь умышленным преступлениям, совершае-

мым к тому же с прямым умыслом. Напротив, деятельное раскаяние может сопровождать 

и неосторожные преступления. 

 Следующее различие характеризует временные границы осуществления добро-

вольного отказа и деятельного раскаяния. Добровольный отказ от преступления возможен 

лишь на первых двух стадиях совершения преступления – подготовительные действия и 

исполнение состава преступления до наступления общественно опасных последствий или 

прекращение преступления по обстоятельствам, не зависящим от воли лица. Деятельное 

раскаяние возможно только тогда, когда преступление окончено (наступили общественно 

опасные последствия) либо прервано по обстоятельствам, не зависящим от воли лица. 

 Добровольный отказ может заключаться как в активном поведении (действиях), 

так и пассивном (бездействии). Деятельное же раскаяние потому и называется деятель-

ным, что выражается только в активном поведении лица, совершившего преступление. 

 При добровольном отказе от совершения преступления в действиях лица отсутст-

вует состав преступления (за исключением случаев, когда в совершенных до доброволь-

ного отказа действиях содержится состав иного преступления). Добровольный отказ воз-

можен только до момента, когда лицо еще сохраняет контроль над дальнейшим ходом со-

бытий. В отличие от этого деятельное раскаяние возникает с момента, когда преступление 

считается оконченным, т.е. содержатся все признаки состава преступления. 

 Различия состоят и в правовых последствиях. В связи с отсутствием состава пре-

ступления уголовная ответственность при добровольном отказе от преступления не на-

ступает в силу ст. 8 УК РФ. Основанием такой ответственности является совершение дея-

ния, содержащего все признаки состава преступления. Деятельное раскаяние по общему 

правилу не исключает уголовную ответственность, так как речь идет об оконченном либо 

прерванном по независящим от лица обстоятельствам преступлении, следовательно, со-

храняется основание для уголовной ответственности. Законодатель придает деятельному 

раскаянию значение обстоятельства, освобождающего от уголовной ответственности, 

только при наличии определенных условий, указанных в законе. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в последнее время рецидивная преступ-

ность сильно возросла, поэтому судебные ошибки в этой сфере просто не допустимы. Те-

ма рецидива преступлений как ранее, так и данный момент занимает особое место в уго-

ловном праве. Так еще советскими учеными, рассматривающими проблемы рецидива пре-

ступлений, были высказаны различные точки зрения, касающиеся рецидива преступле-

ний. «Рецидив» в переводе с латыни означает «возвращающийся», а дословно - «падаю-

щий назад». Для лиц, имеющих судимость и вновь нарушивших закон, это определение 

очень подходит. В разные времена лиц, имеющих несколько судимостей, называли лихи-

ми людьми, профессиональными преступниками, особо опасными рецидивистами. Толко-

вый словарь русского языка объясняет этот термин, как возобновление, возвращение, по-

вторение чего-нибудь (обычно нежелательного), как повторение преступлений. Уголов-

ный кодекс РФ 1996 года в ст. ст. 18 и 68 дает определение понятия рецидива, опасного 

рецидива и особо опасного рецидива, а также содержит указания о минимальном пределе 

срока наказания при каждом из названных его видов. Согласно ч.1 ст.18 УК РФ «рециди-

вом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление». Сердцевиной этого опреде-

ления является наличие как минимум одной судимости за ранее совершенное преступле-

ние у лица, привлекаемого к уголовной ответственности за вновь совершенное им престу-

пление. Это обстоятельство позволяет отграничить рецидив от неоднократности и сово-

купности преступлений. Законодатель отказался от формулирования перечней преступле-

ний, сочетание которых давало основание признать лицо особо опасным рецидивистом. 

Вместо этого в основу разграничения видов рецидива положен ряд признаков: категория 

преступлений, число судимостей, вид вины, вид наказания, возраст осужденного. Уголов-

ный кодекс отказался от понятий рецидивист, особо опасный рецидивист, акцентируя 

внимание не на личности преступника, а на совершенном им преступлении. Рецидивом 

преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим су-

димость за ранее совершенное умышленное преступление (ч. 1 ст. 18 УК РФ). Теперь 

представляется необходимым установить наиболее характерные признаки этого явления. 

Первым обязательным признаком рецидива является повторность совершения преступле-

ния, что признается не только в теории, но и на практике. Повторное преступление может 

быть как совпадающим, так и не совпадающим по форме вины с предыдущим преступле-

нием. Для наличия рецидива не имеет значения ни тяжесть, ни характер совершенных 

преступлений, ни вид, ни размер наказания. Характер совершенных преступлений и их 

тяжесть определяют лишь степень общественной опасности рецидива, а вид и размер на-

казания - степень общественной опасности личности рецидивиста, служат основанием для 

выделения групп более или менее опасных рецидивистов. Совпадение форм вины имеет 

значение для квалификации содеянного и решения вопроса о признании лица особо опас-

ным рецидивистом. Это - случаи, когда наступление определенных правовых последствий 

закон связывает с умышленной формой вины, когда между первым и последующими пре-
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ступлениями, совершенными данным субъектом, имеется определенная связь, свидетель-

ствующая о продолжении прежнего антиобщественного поведения со стороны конкретно-

го субъекта, несмотря на отбытое (отбываемое) наказание. Вторым не менее важным при-

знаком рецидива преступлений является наличие судимости за ранее совершенное умыш-

ленное преступление. Теперь хотелось бы вы рассказать о значении рецидива. Социальная 

сущность рецидива преступлений сводится к повышенной степени общественной опасно-

сти личности в связи с наличием в ее психике стойких антиобщественных взглядов, обу-

словивших совершение нового преступления и свидетельствующих, что совершение пре-

ступления стало привычной формой поведения. Совершение преступления после приме-

нения меры государственного воздействия свидетельствует также о том, что предыдущее 

наказание не имело должного эффекта и то, что лицо упорно не желает соблюдать требо-

вания уголовного закона. Анализ уголовного законодательства свидетельствует о том, что 

рецидив может быть либо обязательным (конститутивным) признаком состава преступле-

ния, либо квалифицирующим признаком. Формулируя составы, законодатель не пользует-

ся термином «рецидив», но описывает каждый из них таким образом, что нет никаких со-

мнений в том, что эти нормы регламентируют ответственность за те или иные разновид-

ности рецидивных преступлений. Роль рецидива в качестве конститутивного признака то-

го или иного состава может быть правильно понята лишь на основе анализа тех общест-

венных отношений, которые охраняются соответствующими нормами уголовного права. 

Такой анализ является необходимой предпосылкой для более глубокого понимания соци-

ально-правового значения рецидива, смысла и целенаправленности норм, предусматри-

вающих рецидив в качестве обязательного (конститутивного) признака состава преступ-

ления. Рецидив как квалифицирующий признак состава преступления используется зако-

нодателем значительно чаще, чем в качестве конститутивного признака. Характерной 

особенностью современного уголовного права является расширение круга составов пре-

ступлений, где рецидив является квалифицирующим признаком. В этих случаях рецидив 

теснейшим образом связан с основным составом и эта связь проявляется в том, что квали-

фицированному составу присущи все без исключения признаки основного состава и одно-

временный учет законодателем повышенной общественной опасности преступника. Вводя 

дополнительные признаки, характеризующие субъект, законодатель указывает либо на 

повторность совершения преступления, либо, сужая круг субъектов, - на предыдущую су-

димость за тождественное или однородное преступное деяние. В зависимости от наличия 

у лица судимости до совершения нового преступления, вида наказания, назначенного за 

преступное деяние, характера и количества, совершенных ранее преступлений в уголовно-

правовой литературе рецидив подразделяют на виды: легальный (юридический), крими-

нологический, фактический, общий и специальный, рецидив особо тяжких, тяжких и ме-

нее тяжких преступлений, пенитенциарный, реабилитированный, особо опасный. В зави-

симости от классификационного критерия, который используется при делении рецидива 

на виды различают: общий и специальный (критерием служит категория совершенных 

преступлений); рецидивы разной степени опасности (критерием служит степень общест-

венной опасности) и т.д. Общий рецидив будет иметь место в случае совершения нового 

неоднородного преступления (либо однородного за исключением случаев, прямо установ-

ленных в законе, когда их совершение дает специальный рецидив) лицом, отбывшим пол-

ностью или частично наказание за предыдущее преступление, если судимость не снята и 

не погашена в установленном законом порядке. Следует отметить, что общему рецидиву 

придается: либо значение обстоятельства, отягчающего ответственность при назначении 

наказания (ч.1 ст.63 УК РФ), либо значение иных правовых обстоятельств, влияющих на 

возможность освобождения от наказания (ст.ст. 79-83 УК РФ). Под специальным рециди-

вом понимается совершение лицом нового тождественного, а при указании закона и одно-

родного преступления, при полном или частичном отбытии наказания за предыдущее пре-

ступление, если судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке. 

Закон в ряде случаев специальному рецидиву придает значение квалифицирующего об-
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стоятельства. В рамках специального рецидива следует различать рецидив однородных и 

рецидив тождественных преступлений. По степени общественной опасности выделяют 

простой, опасный и особо опасный рецидивы - эти виды предусмотрены в ст.18 УК. Про-

ведя анализ рецидива преступлений, можно сделать вывод, что проблема рецидива пре-

ступлений актуальна по сей день. Она интересна уже тем, что под понятием рецидива 

подразумевается совершение лицом нового, повторного преступления, после осуждения и 

отбытия наказания. Проблема рецидива требует комплексного исследования - в кримино-

логическом, исправительно-трудовом и уголовно-правовом аспектах, при этом последний 

должен служить базой для первых двух. Понятие рецидива - прежде всего уголовно-

правовое понятие, так как именно в уголовном законодательстве содержатся нормы рег-

ламентирующие ответственность за рецидив преступлений, сформулированы правила на-

значения наказания при рецидиве и т.п. Однако, понятие рецидива должно быть единым, 

независимо от того, в каком аспекте - криминологическом, исправительно-трудовом или 

уголовно-правовом - исследуются те или иные проблемы рецидива, рецидивной преступ-

ности. Решение этого вопроса имеет большое, не только теоретическое, но и практическое 

значение. Что касаемо проблемы рецидива в теоретическом плане, то до настоящего вре-

мени единства мнений нет. Разными учеными высказывались различные теории в трак-

товке рецидива. Каждая теория по-своему актуальна, но недостаточно полна. Все это обу-

славливает необходимость дальнейшего изучения проблемы рецидива в уголовном праве 

и разработки предложений по совершенствованию уголовного законодательства в части 

регламентации ответственности рецидивистов. Решение этих и других вопросов рецидива 

преступлений будет способствовать совершенствованию и унификации уголовно-

правовой терминологии понятийного аппарата, приведению данного института уголовно-

го права в соответствие с потребностями правового развития, как государства, так и обще-

ства, позволит дифференцированно решить вопрос об ответственности в зависимости от 

вида рецидива и, следовательно, «вести решительную борьбу с преступностью». 
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Неформальная группа – группа, деятельность, которой определяется, прежде всего, 

активностью ее членов, а не инструкциями каких-либо инстанций. Неформальные группы 

играют важную роль в жизни детей, подростков и молодежи, удовлетворяют их информа-

ционные, эмоциональные и социальные потребности: дают возможность узнать то, о чем 
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не так просто поговорить со взрослыми, обеспечивают психологический комфорт, учат 

выполнению социальных ролей. 

Итак, существует два типа групп: формальные и неформальные. Эти типы групп 

имеют значение для организации и оказывают большое влияние на членов организации. 

Если формальные группы — это группы, созданные по воле руководства, то не-

формальная группа — спонтанно возникшая группа людей, которые регулярно вступают 

во взаимодействие для достижения определенной цели.  

 Потребность участия в группе особенно характерна для подростков в силу особен-

ностей их психологии. По мере взросления у подростка меняется иерархия интересов и 

потребностей. Ведущим оказывается групповой мотив, групповая солидарность, группо-

вое поведение - следование образу жизни, действий, нормам поведения группы, подчине-

ние еѐ моде. Многие подростки по разным причинам не могут удовлетворить имеющиеся 

у них интересы и потребности в ученических группах. Они охотно вступают в нефор-

мальные группы, существующие вне школы. Одни ищут в такой группе поддержки и уча-

стия, другие пытаются самоутвердиться, третьим не хватает эмоциональной сопричастно-

сти, слитности с группой, четвертым важно командовать, властвовать над другими, пятых 

приводят в неформальную группу неудачи в учебе, конфликтные отношения с однокласс-

никами, учителями и родителями. Неформальные группы, возникающие вне школы, отли-

чаются от ученических групп склонностью к самоизоляции, крайнему обособлению от 

взрослых, прежде всего от родителей и учителей. Многие подростково-молодежные груп-

пы социально нейтральны или признаются обществом. Другие же носят выраженный ан-

тиобщественный характер. 

 По характеру социальной направленности выделяют три типа неформальных мо-

лодежных групп: 

1) просоциальные, или социально положительные; например экологические, куль-

турологические, спортивные объединения, группы социальной поддержки (например, ин-

валидов), клубы знатоков типа и др. 

2) асоциальные, стоящие в стороне от основных социальных проблем, замкнутые в 

системе узкогрупповых ценностей. К примеру, панки допускают пренебрежительное от-

ношение к закону, снижение ценности собственной жизни; рокеры во время групповых 

ночных выездов на мотоциклах нарушают не только покой спящих граждан, но и правила 

дорожного движения. 

3) антисоциальные, или социально отрицательные, преступные группы. Антисоци-

альные нормы направлены на выделение вожаков и их превосходства, а также на форми-

рование извращенного понимания принципов нравственности, нравственных понятий. 

Общечеловеческие ценности заменяются ценностями преступного мира, где жизнь — 

«копейка», труд не котируется, статус зависит не от уровня образования и знаний, а от со-

блюдения правил и законов антисоциальной группы. 

 По результатам опроса подростков Тюхтетского района Красноярского края  

потребность в общении они реализуют в соответствующих социальных условиях 

на основе совместного места проживания, учебы, времяпрепровождения, интересов. В ос-

новном это неформальные объединения двух направлений: просоциальные и асоциаль-

ные. В общем количестве противоправных групп несовершеннолетних преобладают груп-

пы из 3-5 человек. Такими группами совершается около 50 % от общего числа преступле-

ний. 

 Несмотря на нестабильность нынешней социально-политической жизни России в 

Тюхтетском районе уменьшается количество детей (несовершеннолетних), находящихся в 

социально опасном положении. Наглядно это продемонстрируем в таблице: 

 

Состоит на учете 

семей и несовершенно-

летних 

2

005 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

7 6 5 3 3 3 3 3
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2/135 3/138 8/114 9/85 6/81 5/87 4/80 2/76 

 

Снято с учета 

семей/несовершенно 

летних, в связи с 

исправлением, реаби-

литацией 

2

005 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

0

/0 

4

/10 

7

/10 

1

1/21 

6

/20 

3

/3 

3

/7 

2

/3 

 

 Практика показала, что среди несовершеннолетних с девиантным и деликвентным 

поведением значительным остается число лиц, проживающих в неблагополучных семьях. 

Специфика неблагополучия родительских семей состоит в типичности наличия широкого 

комплекса взаимосвязанных негативных характеристик. Примерно в 45 % этих семей спо-

собом разрешения внутренних конфликтов являются скандалы, драки; почти в 35% - зло-

употребляют алкоголем; 60% - не выполняют функции надзора за детьми. 

 В количественном отношении структурную картину преступности подростков оп-

ределяют корыстные посягательства (свыше 75 %). Наиболее распространенные из них 

кражи, составляющие около 65 % преступлений. Предметом преступлений чаще становят-

ся мобильные телефоны, видеоаппаратура, сласти, а также денежные средства в рублях. 

 

Статистика преступлений, совершенных подростками. 

 

 2009 2010 2011 2012 

Количе-

ство преступле-

ний 

5 7 7 7 

Количе-

ство общест-

венно-опасных 

деяний 

4 8 7 7 

 

Последние годы увеличилось количество преступлений, совершенных в составе 

групп, что связано с типичностью для возраста в целом группового характера поведения. 

Поэтому наиболее характерно совершение преступлений со сверстниками, совместно про-

водящими свободное время. Значительно повысилась криминальная активность детей в 

возрасте до 14 лет. Статистика преступности последних лет свидетельствует о ее «омоло-

жении»: доля младших подростков 12-13 лет среди совершивших преступление составля-

ет около 42 %.  

После совершения преступлений подростки, чувствуя свою безнаказанность, груп-

пируют вокруг себя несовершеннолетних с антиобщественной направленностью. Такие 

группы способствуют распространению алкоголизма, токсикомании; насильственные пре-

ступления и хулиганство учиняются несовершеннолетними чаще всего в драках, происхо-

дящих вследствие групповой конфликтности. 

Доля лиц несовершеннолетних женского пола среди совершивших преступления 

сравнительно невысока, около 14 %. Среди преступлений фигурируют только кражи. 

Подростки, совершившие преступления, характеризуются низкой успеваемостью и 

неразвитостью интересов, реализуемых в сфере досуга, или их неустойчивостью. Бес-

цельное времяпрепровождение в кругу сверстников поглощает почти все время. 

 Анализ структуры преступлений подростков свидетельствует о развитии положи-

тельных тенденций в подростковой среде. В 2012 году на 66,7% снизилась подростковая 

преступность и составила в абсолютных цифрах 1 к 3 АППГ. Число преступных посяга-

тельств «двойной превенции» (умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесе-

ние побоев) возросло на 44,4 % и составило 13 к 9 АППГ. 
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Данный факт подтверждается статистическими данными. У 80% несовершеннолет-

них в качестве причин и условий, способствовавших преступлениям, выступают обстоя-

тельства, так или иначе связанные с семейным неблагополучием. 

В ходе проведенного исследования выявлено, что чаще всего учащиеся совершают 

групповые преступления. Анализ различных правонарушений, совершенных детьми, со-

стоящими на учете в ОВД, показал, что совместное употребление спиртных напитков яв-

ляется основой возникновения правонарушений. 

В Тюхтетском районе сложилась определенная система работы различных струк-

тур по предупреждению преступности несовершеннолетних. Разработаны совместные 

планы работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сельских адми-

нистраций, образовательных учреждений, Центра занятости населения, МБОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы»; комитета по молодежной политике, культуре и спорту. 

Вследствие этого перед службами стоит решение следующих задач: 

- вовлечение подростков в досуговую деятельность ( кружки по интересам, спор-

тивные секции); 

- обеспечение занятости детей в летний период, трудоустройство (летние оздорови-

тельные лагеря, трудовые отряды); 

- психолого-педагогическое сопровождение подростков; 

- раннее выявление неблагополучных семей и принятие мер к устранению этого 

неблагополучия; 

- организация культурно-массовых мероприятий; 

-разработка индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершенно-

летних. 

 На основании изученных материалов статистики Тюхтетского района Краснояр-

ского края можно сделать следующие выводы: 

- Более 50% преступлений совершается детьми, находящимися в социально - опас-

ном положении. 

- Рассматривая детско-подростковую популяцию и среду через признак криминали-

зации, надо отметить наибольший рост числа детей и подростков, вовлеченных именно в 

маргинальную область отношений и поведения. Эта среда и связанные с ней отклоняю-

щиеся («девиантные») формы поведениянесомненно являются знаком переживаемого об-

ществом кризисного периода. Для этого социально-психологического явления характерно 

отсутствие или утрата устойчивых целей, разрушение эмоционально и личностно значи-

мых общественных, в том числе семейно-родительских отношений.  

- Если самоутверждение подростка осуществляется осуществляется в неформаль-

ных подростковых группах , уличных компаниях в форме асоциальных проявлений (вы-

пивка, курение, нецензурщина, хулиганство), оно становится опасным криминализирую-

щим фактором. 

- Статистика свидетельствует о том, что преступность несовершеннолетних имеет 

устойчивую тенденцию к «омоложению». В связи с этим наиболее остро в районе встает 

проблема преступности малолетних, не достигших 14-летнего возраста, а также подрост-

ков, которые не подлежат уголовной ответственности. 

- Ведущим мотивом правонарушений для всех групп подростков являлся корыст-

ный мотив, а самым частым видом противоправной активности – кражи.Подростки со-

вершают чаще всего мелкие кражи, не подпадающие под границы уголовной ответствен-

ности. На втором месте стоят преступления против общественной безопасности (хулиган-

ство) (в среднем – около 15%)  

- Большинство правонарушений, совершенных подростками, характеризуется 

спонтанностью, крайней агрессивностью, порой – жестокостью. 

- В составе групп подростки совершают преступления чаще, что связано с типич-

ностью для возраста группового характера поведения. Около четверти преступлений со-
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вершается несовершеннолетними совместно со взрослыми. Однако взрослые соучастники 

- почти сверстники самих несовершеннолетних.  

- Тем не менее, определенная система работы служб района, сложившаяся на про-

тяжении многих лет, способствует предупреждению преступности среди несовершенно-

летних. За последние годы снизилось количество правонарушений, зарегистрированных 

среди подростков района. 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 

Полежаев Д. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Скобелина Г.П. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным 

путем, - одно из преступлений, совершаемых в сфере экономики, которые породили кор-

рупцию, стяжательство как средство накопления первичного капитала. Процесс разгосу-

дарствления и приватизации в состоянии недостаточного правового регулирования в пе-

реходный период к рыночной экономике создал условия для незаконного накопления ка-

питала в руках физических либо юридических лиц, получившего название «теневого» ка-

питала, обращение которого стали называть «теневой» экономикой.  

«Теневой» капитал – это денежные средства, нажитые преступным путем и скры-

ваемые от налогообложения. Это деньги или имущество, фактически исключенные из за-

конного товарооборота в государственной экономической деятельности. Легализация по 

своей сути – преступная деятельность по выведению денежных средств («грязных» денег) 

из сферы «теневого» капитала и введение их в сферу законного обращения, т.е. придание 

денежным средствам или какому-либо имуществу статуса законной собственности опре-

деленного юридического или физического лица.  

Отсутствие легальных источников дохода у физических лиц либо явное несоответ-

ствие их операциям с большими денежными суммами, приобретение недвижимости, со-

вершение иных сделок на суммы, значительно превышающие доходы юридического либо 

физического лица, - все это признаки легализации. По способу совершения легализация 

как действие по выведению денежных средств из незаконных доходов, из «теневой» эко-

номики и придание им законного статуса осуществляется посредством:  

1.финансовых операций;  

2.сделок купли-продажи, займа, кредитования;  
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3.предпринимательской деятельности;  

4.подставной экономической деятельности (открытие фиктивных фирм, предпри-

ятий).  

Способы легализации непосредственно связаны с совершением других преступле-

ний, например, взяточничество, злоупотребление служебным положением, коррупция, 

вымогательство, захватом заложником, финансовым мошенничеством, терроризмом. Не-

редко самым сложным в расследовании легализации становится установлении личности 

преступника. Это лица так или иначе участвующие в политической, экономической и об-

щественной деятельности, среди которых – депутаты, работники министерств и иных го-

сударственных учреждений, директора, экономисты, бухгалтера предприятий с государст-

венной либо коллективной формой собственности, руководители предпринимательских 

структур, работники таможни, банков, налоговой службы и т.п. В настоящее время по во-

просу субъекта данного преступления имеются две точки зрения. Согласно первой – субъ-

ектом этого преступления может быть любое лицо, в том числе и совершившее первичное 

преступление, согласно второй – субъектом может быть только лицо, которое не совер-

шило первичное преступление. Для решения данного вопроса необходимо обратиться к 

п.2ст.6 Страсбурской конвенции 1990г., предусмотривающему возможность, но не обяза-

тельность, указания в национальном законодательстве на то, что ответственность за лега-

лизацию доходов не распространяется на лиц, совершивших основное правонарушение 

(преступление). Поэтому принятие окончательного решения по данному вопросу является 

прерогативой национального законодателя. В наши дни операции по легализации пре-

ступных доходов, как правило, носят международный характер. Профессиональные пре-

ступники действуют на международном уровне не только потому, что стремятся завладеть 

все более масштабными рынками. Риск быть пойманными уменьшается из-за серьезных 

проблем между правоохранительными органами многих стран и из-за отсутствия право-

вой базы.  

 Рассмотрев выбранную нами тему мы, пришли к следующим выводам: в настоя-

щее время при производстве по делам связанным с легализацией имуществе добытого 

преступным путем возникают проблемы, которые берут свое начало на уровне междуна-

родного права и относятся они непосредственно к субъекту преступления. Еще одним не-

маловажным пробелом является отсутствие правовой базы для регулирования взаимодей-

ствия правоохранительных органов разных стран. Также отсутствует система идентифи-

кации клиентов при проведении большого числа финансовых операций. Финансовые ин-

ституты не обязаны информировать правоохранительные органы о подозрительных сдел-

ках. Не существует эффективной системы контроля за деятельностью финансовых инсти-

тутов. Не существует эффективной системы предоставления информации правоохрани-

тельным органам других стран в рамках двусторонних международных соглашений для 

доказательства фактов отмывания денег.  
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УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННЫЕ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ 

 

Миненко Ю.А., Соцкова Е.В. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Скобелина Г.П. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Неразрешенность социально-политических, национальных, идеологических, рели-

гиозных и других вопросов государственной и общественной жизни современной России 

ведет к тому, что насилие становится одним из основных способов выхода из любой кон-

фликтной ситуации либо с помощью насилия лицо добивается определенной цели. Одна-

ко в ряде случаев насилие может использоваться и ради него самого, чтобы продемонст-

рировать собственную силу и власть, насладиться, упиться ими. 

Убийство, совершенное с особой жестокостью предусмотрено п. "д" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. Всякое убийство свидетельствует об известной жестокости преступника. Однако для 

убийства, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК, требуется не всякая, а особая жесто-

кость 

При квалификации убийства по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит исходить из то-

го, что понятие особой жестокости связывается как со способом убийства, так и с другими 

обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой жестокости. При 

этом для признания убийства совершенным с особой жестокостью необходимо устано-

вить, что умыслом виновного охватывалось совершение убийства с особой жестокостью. 

Изучение судебной практики показывает, что признак особой жестокости наличе-

ствует, в частности, в случаях, когда перед лишением жизни или в процессе совершения 

убийства к потерпевшему применялись пытки, истязание или совершалось глумление над 

жертвой либо когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного свя-

зан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества те-

лесных повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, 

длительное лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в соверше-

нии убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что 

своими действиями причиняет им особые страдания. 

Также с особой жестокостью совершаются половые преступления. Отличительной 

чертой является особая жестокость, проявляемая виновными при их совершении, т. е. 

причинение жертвам исключительных мучений и страданий путем нанесения множества 

ранений, применения пыток, всевозможных унижений и т. д. Потерпевших часто букваль-

но разрывают на части, кромсают их тела, отрезают отдельные куски, разбрасывают их. 

Столь разрушительные действия иногда заставляют думать, что убийца полностью теряет 

рассудок, как бы отключается от действительности. 

Решающее значение в понимании причин сексуальных убийств, совершаемых с 

особой жестокостью, имеет знание субъективных характеристик личности преступника. 

Для нее характерны выраженная импульсивность и аффективность, высокий уровень аг-

рессивности, ригидность (застреваемость травмирующих переживаний), аутичность (от-

горожденность от мира), субъективный подход к трактовке жизненных ситуаций. Соци-

ально-психологическая адаптация у них, как правило, нарушена, вместе с этим отмечается 

общее неприятие традиционных моральных суждений. Их поведение в значительной сте-

пени определяется аффективно заряженными идеями и установками, которые находят 

свою реализацию в ―ключевых‖ ситуациях. 

У особо жестоких сексуальных убийц высокая чувствительность к любым видам 

межличностного взаимодействия и ощущение неопределенной, но постоянной угрозы (не 

обязательно физического характера), исходящей извне, вследствие чего им свойственно 

искаженное восприятие объективной реальности за счет мощной проекции своего внут-

реннего состояния вовне, а также расхождение между собственным восприятием самого 
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себя и тем, каким хотелось бы стать. Рамки свободы выбора своего поведения у них суще-

ственно сужены, отсюда и низкие возможности управлять им. 

Виновный тогда действует с особой жестокостью, когда осознает характер дейст-

вия, желает или сознательно допускает наступления результата, которым является особая 

жестокость. 

Квалификация убийства как совершенного с особой жестокостью может оказаться 

неправильной, если не выяснены и соответствующим образом не оценены эти обстоятель-

ства. 

Субъективное отношение виновного может быть установлено из его показаний, по-

казаний свидетелей и других доказательств, позволяющих сделать вывод об особой жес-

токости. Но чаще всего вывод приходится делать, исходя из действий виновного во время 

убийства, обстановки его совершения, личности потерпевшего и некоторых других об-

стоятельств, в которых может проявиться особая жестокость. 

В целом ряде случаев об особой жестокости свидетельствует множественность ра-

нений или иных телесных повреждений, причиненных потерпевшему. Правильное разре-

шение вопроса о наличии или отсутствии особой жестокости при убийстве таким спосо-

бом имеет важное значение для практики, так как применение п «д» ч. 2 ст. 105 УК неред-

ко обосновывается ссылкой на способ убийства. В таких случаях множественность ране-

ний или иных телесных повреждений признается бесспорным доказательством особой 

жестокости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что требуется усиление прокурорского над-

зора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия на указан-

ном направлении работы. Прокурор, осуществляющий надзор за органами дознания и 

предварительного следствия, обязан отменять необоснованные и незаконные постановле-

ния об отказе в возбуждении либо прекращении уголовного дела вышеуказанной катего-

рии. 
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Загрязнение атмосферы Земли — привнесение в атмосферный воздух новых неха-

рактерных для него физических, химических и биологических веществ или изменение их 

естественной концентрации. 

Под загрязнением понимается процесс привнесения в воздух или образование в 

нем физических агентов, химических веществ или организмов, неблагоприятно воздейст-

вующих на среду жизни или наносящих урон материальным ценностям. В определенном 

смысле загрязнением можно считать и изъятие из воздуха отдельных газовых ингредиен-

тов (в частности, кислорода) крупными технологическими объектами. И дело не только в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
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том, что попадающие в атмосферу газы, пыль, сера, свинец и другие вещества опасны для 

человеческого организма — они неблагоприятно влияют на круговороты многих компо-

нентов на земле. Загрязняющие и ядовитые вещества переносятся на большие расстояния, 

попадают с осадками в почву, поверхностные и подземные воды, в океаны, отравляют ок-

ружающую среду, отрицательно сказываются на получении растительной массы. 

Главные источники загрязнения атмосферы — предприятия топливно-

энергетического комплекса, обрабатывающей промышленности и транспорт. Более 80% 

всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, 

углеводородов, твердых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших 

количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующие-

ся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу выбра-

сываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и 

др. Самым многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух крупных городов, 

являются углеводороды. К числу постоянных ингредиентов газового загрязнения атмо-

сферы относятся также свободный хлор, его соединения и др. 

В ст. 251 УКРФ говорится что: 1. Нарушение правил выброса в атмосферу загряз-

няющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, 

если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью чело-

века, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обя-

зательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, по-

влекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок от двух до пяти лет либо лише-

нием свободы на срок до пяти лет. 

На мой взгляд, данный вопрос можно решить, применяя безотходные технологии, 

замена вредных материалов безвредными, утилизация вредных отходов, применение но-

вейших конструкций фильтров, выбор наиболее подходящей технологии улавливания 

вредных веществ, а также подавление выбросов двигателей автотранспорта, совершенст-

вование природоохранного законодательства, а также систем экологических стандартов, 

норм и требований, ужесточение наказания за экологические преступления. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому человеку и граж-

данину гарантируется защита его прав и свобод, в том числе право на половую свободу и 

половую неприкосновенность. Половая свобода относится к жизнедеятельности лиц, дос-

тигших по общему правилу совершеннолетия, или по крайней мере шестнадцати лет. Ка-

ждый человек, достигший этого возраста, реализует половую свободу по собственному 

усмотрению. Половая свобода любого человека (от рождения и до старости) во всех слу-

чаях заключается государством. Нарушение половой неприкосновенности есть нарушение 

половой свободы.  

Органами внутренних дел в период с января по ноябрь 2012 год было зарегистри-

ровано 4275 случаев изнасилования или покушения на изнасилование. Однако в реально-

сти эти показатели значительно выше. В пользу такого предложения свидетельствуют 

данные анализа обращений по телефону доверия для лиц, перенесенных сексуальное на-

силие, согласно которым только одна жертва из ста впоследствии обращается в правоох-

ранительные органы. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

получили законодательное закрепление в главе 18 УК РФ. 

Изнасилование т.е. половое сношение с применением насилия или угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей (ст. 131 УК РФ). В этом плане под половым сношением следует 

понимать совершение полового акта между мужчиной и женщиной, а потерпевшей от из-

насилования по смыслу может быть только женщина. 

Изнасилование является наиболее тяжким преступлением против половой непри-

косновенности и половой свободы личности. Среди других однородных преступлений из-

насилования составляют около 85%. В соответствии со ст.15 УК РФ изнасилования, пре-

дусмотренные ч. 1 и ч.2 ст. 131 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений, а 

предусмотренные ч.3 ст.131 УК РФ- к категории особо тяжких. 

В судебной и следственной практике сложности возникают при решении вопроса, 

имело ли место беспомощное состояние потерпевшей, когда она в силу своего физическо-

го или психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физиче-

ские недостатки, иное болезненное или бессознательное состояние, малолетний или пре-

старелый возраст и т.п.) не могла понимать характер и значение совершаемых с ней дей-

ствий либо оказать сопротивление виновному лицу. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Марий 

Эл исключила из приговора в отношении З., осужденного за изнасилование 69-летней по-

терпевшей, признак «с использованием беспомощного состояния потерпевшей», посколь-

ку материалами дела установлено, что потерпевшая активно сопротивлялась. 

Сложным вопросом на практике является вопрос квалификации действий виновно-

го при изнасиловании потерпевшей, не достигшей возраста 14 лет. Это связано с тем, что 

не совсем точно считать совершение изнасилования потерпевших, не достигших 14-

летнего возраста, как с использованием их беспомощного состояния, так как девушки 12-

14 лет вполне могут ориентироваться в вопросах сексуальных взаимоотношений полов. 

Исходя из этого юридически значимое соотношение «возраст-беспомощное состояние» 
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должно решатся в каждом конкретном случае с учетом степени умственного и физическо-

го развития потерпевших и степени их осведомленности в вопросах половой жизни.  

При этом судам следует исходить из того, что ответственность за совершение изна-

силования или насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо 

несовершеннолетней либо лица не достигшего 14-летнего возраста наступает лишь в слу-

чаях, когда виновное лицо достоверно знало о возрасте потерпевшего лица являясь родст-

венником, знакомым, соседом или когда внешний облик лица явно свидетельствовал, на-

пример оее возрасте. 

Так, призван виновным и осужден за изнасилование с использованием беспомощ-

ного состояния потерпевшей, заведомо не достигшей 14 летнего возраста. За покушение 

на насильственные действия сексуального характера и за насильственные действия сексу-

ального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпев-

шей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста, С. являясь отчимом С.А., совершал в 

отношении ее насильственные действия сексуального характера. Она выполняла требова-

ния отчима, так как боялась последнего. Улучшив момент, в отсутствии матери, С. с при-

менением силы повалил ее на диван, после чего снял с нее нижнее белье и изнасиловал.  

Спорным вопросом является отнесение естественного сна к беспомощному состоя-

нию. На практике дел об изнасиловании женщин во время их сна не встречается. Спящая 

женщина, подвергшаяся нападению со стороны преступника, почти всегда просыпается до 

того, как ему удалось совершить половой акт. По утверждению судебных медиков изна-

силовать женщину так, чтобы она не проснулась, можно лишь в тех случаях, когда жен-

щина уже дефлорирована и перед сном была чрезвычайно утомлена работой и необыкно-

венно крепко спит. 

В любом случае следует учитывать, что для квалификации изнасилования, совер-

шенного с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не имеет значения, 

привел ли сам виновный потерпевшую в такое состояние (например, напоил спиртными 

напитками, предоставил наркотики) или воспользовался тем, что она находилась в таком 

состоянии независимо от его действий. Однако состояние алкогольного опьянения может 

признаваться беспомощным состоянием только в тех случаях, когда это состояние не по-

зволило потерпевшей оказать сопротивление насильнику. В ряде случаев беспомощность 

состояния (психического или физического) должна подтверждаться экспертным заключе-

нием.  
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Часть 2 ст. 209 УК РФ предусматривает ответственность за участие в банде или со-

вершаемых ею нападениях. Если действия по организации преступления по общему пра-

вилу являются наиболее опасными видами соучастия в преступлении, что находит под-

тверждение в санкциях ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (как и других статей, содержащих сходные 

по характеру составы, например ст. 208, 210 УК РФ), то участие в банде или в совершае-

мых ею нападениях выступает основной формой совершения данного преступления. 

Для ответственности за бандитизм достаточно одного участия в банде, т.е. факта 

вступления в нее и выполнения определенных действий, обязательно в интересах банды, 

даже если вступивший в нее непосредственно не участвовал в нападениях. Под участием в 

банде, в частности, понимается: финансирование, снабжение оружием, подыскание объек-

тов нападения, обеспечение транспортом, предоставление помещения для встреч членам 

банды, укрывательство имущества, добытого преступным путем, привлечение новых чле-

нов и т.п. 

В соответствии с ч. 2 ст. 209 УК РФ не требуется, чтобы все члены банды прини-

мали непосредственное участие в нападениях. Действия таких лиц квалифицируются как 

участие в банде, а не как пособничество, т.е. по ст. 209 УК РФ, поскольку формы соуча-

стия предполагают не только соисполнительство, но и распределение ролей, которое в 

банде осуществляется в уголовно-правовых рамках соисполнительства, и потому не тре-

буют ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Действия лиц, не состоящих членами банды и не принимавших участия в совер-

шенных ею нападениях, но оказавших содействие банде в ее преступной деятельности, 

квалифицируются по ч. 5 ст. 33 и соответствующей части ст. 209 УК РФ. 

Под участием в банде в уголовно-правовой литературе традиционно понимается 

как снабжение банды оружием, подыскание подходящих для нападения объектов, сокры-

тие членов банды и оружия, хранение и сбыт приобретенного бандой преступным путем 

имущества, предоставление помещений и т.д. В то же время совершение нападения чле-

нами банды не всеми учеными признается в качестве формы участия в банде. В частности, 

по мнению отдельных авторов, участие в той или иной роли в организуемых бандой воо-

руженных налетах как для членов банды, так и для лиц, не являющихся участниками бан-

ды, образует самостоятельную форму бандитизма - участие в совершаемых бандой напа-

дениях. 

Другие ученые, напротив, считают, что участием в банде охватывается не только 

членство, но и непосредственное участие членов банды в совершаемых нападениях, а та-

кая форма бандитизма, как участие в организуемых бандой нападениях, предполагает не-

посредственное участие в совершаемых бандой нападениях только лица, «не являющегося 

«постоянным» участником банды». 

По этому вопросу и суды не выработали однозначной позиции. Пленум Верховного 

Суда РФ в Постановлении от 17 января 1997 г. N 1 «О практике применения судами зако-

нодательства об ответственности за бандитизм» указывает, что участие в банде представ-

ляет собой, во-первых, участие в совершаемых бандой нападениях и, во-вторых, соверше-

ние членами банды иных действий, дополнительно рекомендуя квалифицировать как бан-

дитизм участие в совершаемом нападении лиц, не являющихся членами банды: «В соот-

ветствии с ч. 2 ст. 209 УК РФ как бандитизм должно квалифицироваться участие в совер-

шенном нападении и таких лиц, которые, не являясь членами банды, сознают, что прини-

мают участие в преступлении, совершаемом бандой». 

Таким образом, систематическое толкование текста ч. 2 ст. 209 УК РФ и разъясне-

ний высшей судебной инстанции позволяет прийти к выводу, что правильная квалифика-

ция бандитизма в настоящее время должна основываться на том, что: во-первых, под уча-

стием в банде необходимо понимать участие в узком смысле слова, т.е. членство в банде; 

во-вторых, принимать участие в совершаемых бандой нападениях могут как члены банды, 

так и иные лица (как показало изучение уголовных дел, именно таким образом суды под-



 

56 

 

ходят к уголовно-правовой оценке действий членов банды, участвовавших в совершении 

конкретных преступлений: как участие в банде и в совершаемых ею нападениях. Таким 

образом, самостоятельно учитываются и факт членства в банде, и факт участия в совер-

шении конкретных преступлений); в-третьих, лица, непосредственно принимавшие уча-

стие в любой форме в совершаемых бандой нападениях, не являющиеся членами банды, 

должны нести ответственность по ч. 2 ст. 209 УК РФ и по статьям Особенной части УК об 

ответственности за конкретно совершенные преступления. 

Обращает на себя внимание то, что в смежной по внутренней структуре норме УК 

РФ - ч. 2 ст. 210 ответственность установлена только за участие в преступном сообществе, 

т.е. криминализируется сам факт членства в данной преступной организации, а участие в 

совершении сообществом тяжких либо особо тяжких преступлений получает дополни-

тельную уголовно-правовую оценку по правилам о совокупности преступлений. Анало-

гичная ситуация имеет место и в составе «Организации экстремистского сообщества» (ст. 

282.1 УК РФ). 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗА-

ГРЯЗНЕНИЕ ВОД В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Овчаров П.Д. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Скобелина Г.П. 

Красноярский государственный аграрный университет. 

 

 Острота экологических проблем, стоящих перед нашим обществом и государст-

вом, за прошедшие со времени применения нового Уголовного кодекса РФ годы не 

уменьшилась. Поэтому особую актуальность приобретают вопросы реализации уголовно-

правовой ответственности за экологические правонарушения. Но изучение проблем ее 

реализации в новых социально-экономических условиях на примере конкретного инсти-

тута позволит лучше охарактеризовать и оценить состояние и перспективы всей природо-

охранной деятельности нашего государства. В частности, специфический иллюстратив-

ный материал поставляет исследователям практику борьбы уголовно-правовыми средст-

вами с загрязнением вод. 

 Задача повышения эффективности применения норм ст. 250 УК РФ предполагает 

решение нескольких относительно самостоятельных (но взаимообусловленных) вопросов: 

 - совершенствования норм уголовно-правовых актов, их комплексное развитие с 

нормами административного, гражданского права, а также экологического законодатель-

ства; 

 - совершенствование собственно правоприменительной практики, деятельности 

государственных специализированных природоохранных органов, экологических подраз-
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делений правоохранительных органов общей компетенции, судов и негосударственных 

природоохранных объединений граждан; 

 - изменение общественного правосознания в направлении утверждения экологиче-

ских приоритетов, формирование экологического мировоззрения населения, специали-

стов, предпринимателей. 

 Полноценное участие нашей страны в мировом экологическом движении немыс-

лимо без, изменения нынешнего «антиэкологического имиджа» нашей страны как «распа-

дающегося, варварского и криминального социума» в мире и преодоления внутри нашего 

общества мифологизации массового сознания. 

 1. Первый миф: Вера в неисчерпаемость наших природных богатств. Именно, со-

стояние водных объектов указывает на неизбежную и скорую деградацию последних без 

существенных изменений методов ведения хозяйственной деятельности. 

 Достаточно сказать что, по данным Минприроды РФ, в России на одного человека 

в год приходится свыше 500 куб. м. сточных вод, в том числе около 170 кг ядовитых ве-

ществ. При этом с начала 1940-ых гг. потребность в воде возросла в два раза и предпола-

гается, что к 2005 году эта потребность удвоится. Уже в середине 1990-ых гг. до 70 % во-

ды, потребляемой населением, не отвечала по качеству ГОСТУ «Вода питьевая». 

 2. Второй миф: Вера в какую-то особую «духовность» российского народа. Ни о 

какой духовности на фоне постоянного и массового уничтожения собственной среды оби-

тания и среды обитания потомков говорить всерьез не приходится. 

 Некоторые исследователи в качестве актуальной проблемы реализации уголовной 

ответственности за загрязнение вод указывают низкий предел санкций, предусмотренных 

действующей реакцией ст. 250 УК РФ.Возможно, данное замечание справедливо: боль-

шинство лиц, привлеченных к ответственности по данной статье в 1997 – 2009 гг., были 

освобождены от уголовной ответственности по различным не реабилитирующим основа-

ниям. 

 В регионах интенсивной нефтедобычи: Башкортостан и Татарстан было выявлено 

одно преступление за 5 лет (расследование аварии на р. Белой, получившей широкий об-

щественный резонанс, - никто не осужден); в Тюменской области, Ханты – Мансийском 

АО, Республике Коми, и даже в Чеченской республике, знаменитой массовым подполь-

ным производством бензина на мини-заводах, («самоварах») за прошедшие три года не 

выявлено ни одного преступления, предусмотренного ст. 250 УК. 

 При такой выявляемости преступлений ни о какой достоверности статистики, ни о 

какой эффективности уголовно-правовой охраны водных объектов не может быть и речи, 

- какие бы санкции не были записаны в нашем уголовном законе. 

 Правоприменительная практика переживает глубокий кризис, который нельзя объ-

яснить одними трудностями применения нового уголовного законодательства при уста-

ревшем процессуальном законе. Российское государство в силу отсутствия необходимых 

традиций, организованности и согласованности в деятельности органов, при пассивности 

общества, занятого преимущественно удовлетворением первичных материальных потреб-

ностей, оказалось неспособным решать новые задачи, гарантировать уголовно-правовой 

охраной провозглашенные новые политические приоритеты.  

 В таких условиях вопрос заключается не в условии наказания, предусмотрительно-

го законом за загрязнение вод, и даже не в совершенствовании законодательной консти-

туции состава соответствующего правонарушения, а в осознании всеми участниками дан-

ного отношения:  

 а) наличия проблемы нарушения нормы; 

 б) сущности общественной опасности нарушения, а также в их готовности ими со-

вершить некоторые волевые усилия, чтобы: 

 а) пресечь нарушение; 

 б) выявить его последствия; 

 в) наказать нарушителя. 
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 Последний в большинстве случаев сам является лицом, наделенным некоторыми 

властными полномочиями (должностное лицо, руководитель и т.п.), обладающим ста-

бильным общественным положением, «со связями». Поэтому привлечение такого лица к 

уголовной ответственности предполагает, как минимум, готовность правоприменительно-

го органа ставить интересы защиты закона, выше местнических и любых других частных 

интересов. 

 Изучение материалов Прокуратуры РФ позволяет выявить следующие причины 

низкой эффективности деятельности по охране вод от загрязнения: 

Основными сложностями в расследовании дел о загрязнении вод являются несвое-

временное получение прокуратурой сведений о преступном деянии. Доказательственная 

база по данным уголовным делам состоит в основном из результатов анализа проб воды и 

погибшей рыбы, при несвоевременном взятии этих проб в деле не будет доказательств, 

достаточных для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. 

Природоохранные органы и СЭС проводят проверки бессистемно и при выявлении 

признаков правонарушения и даже преступного посягательства часто ограничиваются вы-

дачей нарушителям предписаний и рекомендаций об устранении нарушений, виновные не 

выявляются, к ответственности не привлекаются. 

Также отмечается почти полное отсутствие методических рекомендаций НИИ Ге-

неральной прокуратуры РФ и указаний Генеральной прокуратуры РФ по расследованию 

подобных дел. 

 Преступные загрязнения вод носят массовый характер, соответствующие нормы 

УК РФ применяются редко и не системно. Высшие органы власти РФ, несмотря на нега-

тивный опыт и ряд очевидных недостатков законодательного регулирования данных во-

просов, в течение ряда лет не предпринимают мер к совершенствованию уголовного зако-

на и к активизации работы в данном направлении правоохранительных и специализиро-

ванных природоохранных органов. 
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ФЗ №207 были внесены изменения в ст.159 УК РФ, которые дополняют данную 

статью «мошенничество» шестью подразделами, где детально прописаны диспозиция и 

санкция за махинации при кредитовании и получении выплат, за мошенничество с пла-

тежными картами и при осуществлении инвестиционной деятельности, а также за махи-
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нации в сфере страхования и компьютерной информации. Помимо детализации диспози-

ции, закон запрещает также возбуждать уголовные дела по данной статье без заявления 

потерпевшего. Исключения составляют лишь преступления, причинившие вред государ-

ственным предприятиям, корпорациям и компаниям, а также коммерческим организациям 

с прямым участием государства и муниципалитета в уставном капитале. Также УК допол-

няется положением о копировании информации с электронных носителей, изъятых в ходе 

следственных действий, теперь их невозможно вернуть законному владельцу. 

Поводом для внесения изменений в статью, которая уже несколько лет является 

камнем преткновения в среде юристов, по словам судьи ВС Н.Тимошина , явилось то, что 

мошенничество – одно из самых распространенных преступлений, в 2011 году по ст.159 

осудили более 25500 человек. Проблема в том, что статья не учитывала особенности со-

временных экономических отношений, и введение новых составов позволит четко отде-

лить уголовно наказуемые деяния от гражданско-правовых отношений. 

Ранее базовая диспозиция ст.159 разъяснялась, как хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущества путем обмана или злоупотребления доверием. 

Теперь отдельно появляется мошенничество в сфере кредитования – хищение денежных 

средств заемщиком путем предоставления кредитной организации заведомо ложных либо 

недостоверных сведений; мошенничество при получении пособий, социальных и иных 

выплат на основании подложных документов, равно как и умолчание о прекращении ос-

нований для выплаты. Также законодатель вводит ответственность за аферу с использова-

нием платежных карт, т.е. за использование поддельной или принадлежащей другому че-

ловеку. Отдельно отвечать придется за обман в сфере страхования – предполагается нака-

зывать как рублем, так и изоляцией лиц, сообщивших недостоверную информацию о на-

ступлении страхового случая или о возмещении. Злоумышленники в сфере компьютерной 

техники понесут ответственность за неправомерные ввод, удаление, блокирование и мо-

дификацию данных информационно – телекоммуникационных сетей. 

Помимо новых составов, законопроект вводит ряд обновленных санкций , такие 

как : крупный размер штрафа за аферы с кредитами, картами, страховками, компьютер-

ными данными или в бизнесе повышается до 1,5 миллиона, особо крупный – до 6 миллио-

нов рублей. При этом добавляется признак « повлекшее лишение права гражданина на 

жилое помещение». 

Новые положения снимают возможность сажать за решетку мелких мошенников. 

Также максимальная санкция по 2 и 3 части каждой статьи стали на год ниже. За мошен-

ничество в особо крупном размере по 4 части , по – прежнему, будут сажать на срок до 10 

лет. 

Вместе с тем, хотя даже мелким преступникам в сфере предпринимательской дея-

тельности может грозить до года лишения свободы, изменились и возможности назначе-

ния альтернативных изоляции штрафов. Так, «начинающим» преступникам нарушение 

закона обойдется в сумму от 500 тысяч, матерых бизнес – аферистов заставят выплатить 

до 1,5 миллионов рублей. 

Но, все же, возникает вопрос о целесообразности внесенных изменений. Проблема 

в том, что уголовных дел по простому мошенничеству не станет меньше, слишком уни-

версальная статья. Дробление же в большей степени поможет возбуждать дела, чем разби-

раться в них по справедливости. В то же время, можно сказать, что результативной долж-

на стать поправка, согласно которой без потерпевших дела быть не может, так как до се-

годняшнего момента ст.159 была любимой у правоохранительных органов, поскольку не-

определенность статьи позволяет привлекать к ответственности практически любое лицо, 

особенно представителей бизнеса. 

В остальном статья не существенно не изменилась. Можно процитировать адвоката 

Ю.Гервиса, который еще на стадии обсуждения проекта закона отмечал, что «теперь в 

статье дается лишь расширенное толкование, разъяснение для следователей, которые буд-

то сами не понимают, как квалифицировать действия. Более разумно было бы не дробить 
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статью, а указать в одной из частей список квалифицирующих признаков, увеличивающих 

в итоге срок наказания, по примеру ст.105 УК РФ 

В конечном итоге, можно отметить, что конкретизация составов мошенничества по 

отраслям никак не повлияет на карательную практику. Ст.159 так и остается «резиновой и 

таковой ее делают не отсутствие отраслевых признаков, а никак не конкретизированные 

понятия «обман», «злоупотребление доверием», которые правоприменители понимают 

субъективно, а, следовательно, как им удобно. Возможно, также необходимо разработать 

критерии разграничивающие понятия ущерба, обмана, убытков, как в гражданском, так и 

в уголовном праве. Сейчас таких границ нет, отсюда вытекает произвол следствия, что 

провоцирует безнаказанность мошенников и в следствии порождает неэффективность 

нормы. 
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МОШЕННИЧЕСТВО В КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
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Уголовный кодекс РСФСР определяет мошенничество как «завладение личным 

имуществом граждан или приобретения права на имущество путем обмана или злоупот-

ребления доверием» 

Новый Уголовный кодекс РФ фактически повторяет определение, данное УК 

РСФСР: «мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на 

чужое имущество путем обмана и злоупотребление доверием», заменяя термин «завладе-

ние» на «хищение»  

С экономической точки зрения, мошенничество – это особый вид деятельности 

субъекта, который ищет белые пятна в нормах и традициях экономического поведения, в 

предметах и способах экономической деятельности, в способах контроля над экономиче-

ской деятельностью, в уголовном законодательстве и в практике правоохранительных су-

дебных органов. 

Для мошенничества в финансовой сфере характерны признаки, которые отличают 

его от других видов преступления. В первую очередь, это то, что данный вид преступле-

ний совершается в кредитно-финансовой сфере, что обуславливает значительные суммы 

нанесенного ущерба. Данная сфера является одним из самых «лакомых кусочков» для 

мошенников. 

Наибольшую опасность для банков представляет мошенничество в области кре-

дитных карт и непосредственно самих кредитов. Убытки от такой вредительской деятель-

ности измеряются миллионами долларов ежегодно, а количество клиентов берущих день-

ги, заранее не намереваясь их возвращать, растет с каждым днем. Мошенникам даже не 

приходится думать над сложной схемой обмана. Ведь можно просто взять кредит и не от-

дать его. 

Способы совершения мошенничества в финансовой сфере довольно разнообразны 

– от простых, которые состоят в обычном извращении предоставленной информации и 

растрате денежных средств на не предусмотренные кредитным договором цели, к слож-

ным, которые характеризуются долгосрочным этапом подготовки, созданием подставных 
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фирм, распределением ролей среди преступников, поиском соучастников в кредитно-

финансовых учреждениях и государственных органах власти, разработкой сложных схем 

перевода денег, в том числе и на счета в заграничных банках. Совершению мошенничест-

ва в финансовой сфере присуще использование как средств преступления компьютерной 

техники с современными версиями программного обеспечения, сканеров, струйных и ла-

зерных принтеров (в том числе цветных). 

Для мошенничества в финансовой сфере характерно использование большого ко-

личества разных документов – бухгалтерских, банковских, хозяйственных и других, что 

значительно усложняет процесс расследования. Нередко преступление совершается в об-

становке недостаточно организованной проверки заемщика, небрежного отношения со-

трудников кредитно-финансового учреждения к своим обязанностям, а иногда и прямого 

участия банковских работников в преступлении (внутреннее мошенничество). 

Согласно действующему законодательству, преступными считаются действия, ко-

торые заключаются в предоставлении заведомо ложной информации государственным 

органам, банкам или другим кредиторам. 

Ложные сведения могут вноситься в документ разными способами: 

• собственно внесение в документ записей, которые не соответствуют действитель-

ности. При этом документ сохраняет признаки и реквизиты настоящего (изготовляется на 

соответствующем бланке, содержит фамилию и должности лиц, которые должны его под-

писывать и т. п.) 

• полная подделка документа касается всего документа, как по форме, так и по 

смыслу; 

• частичная подделка документа т. е. внесение искаженных сведений в документ 

Подделкой является и внесение дополнительных данных, а также подделка подпи-

си должностного лица, изменение даты выдачи документа, закрепление на документе от-

тиска подделанной печати и т. п. 

Изучение и анализ уголовных дел позволяет установить типичные способы совер-

шения мошенничества с финансовыми ресурсами в зависимости от следующих основа-

ний: 

1) по целевому использованию полученных средств. В механизме мошенничества с 

финансовыми ресурсами важное место занимает использование кредита не по целевому 

назначению. Его суть заключается в том, что кредит используется не соответственно це-

левой программе и условиям его получения; 

2) по видам мошеннических действий при обеспечении возвращения кредита. Вне-

сение заведомо ложных сведений в документы, обеспечивающие возвращение выданных 

кредитных средств, представляет опасность тем, что в случае возникновения конфликтной 

ситуации кредитору возвратить выданную сумму будет очень тяжело или вообще невоз-

можно; 

3) по наличию в способе совершения действий по подготовке и утаиванию престу-

пления можно выделить: способы совершения, которые не охватывают действия по под-

готовке и утаиванию и способы совершения, которые охватывают действия по подготовке 

утаиванию (например, создание и использование фиктивных фирм); 

4) по наличию преступных договоренностей все способы совершения преступления 

можно разделить на: способы совершения преступления одним человеком (заемщиком); 

способы совершения преступления несколькими людьми со стороны заемщика; способы 

совершения преступления кредитором и заемщиком. 

Несмотря на то, что в наше время мошенничество в банковской сфере стало доста-

точно распространенным явлением, это вовсе не означает, что банки должны признать 

этот факт и смириться с ним. Банки постепенно внедряют у себя методы, направленные на 

выявление и предотвращение мошенничества. 

Изучение и выявление способов мошенничества с финансовыми ресурсами позво-

ляет определить преступные технологии, механизмы этого сложного преступления. Ис-
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следование способов его совершения оказывает содействие эффективному выявлению и 

расследованию мошенничества с финансовыми ресурсами, определению мер по его пре-

дупреждению. 
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Анализируя практику Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ, можно прийти к выводу, что квалификация убийства, совершенного с особой жесто-

костью, представляет определенные сложности, несмотря на разъяснения Пленума Вер-

ховного Суда РФ, содержащиеся в п. 8 Постановления от 27 января 1999 г. N 1 "О судеб-

ной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)". Здесь говорится, что понятие особой 

жестокости связывается, во-первых, со способом убийства, во-вторых, с другими обстоя-

тельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой жестокости. При этом 

для признания убийства совершенным таким способом необходимо установить, что он 

(способ) охватывался умыслом виновного. В качестве таких примеров лишения жизни по-

терпевших в постановлении названы: пытки, истязание, глумление над жертвой, нанесе-

ние большого количества телесных повреждений, использование мучительно действую-

щего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д., а также совершение 

убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими 

действиями причиняет им особые страдания . 

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. N 11 "О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации" в качестве признаков особой жестокости (п. "б" 

ч. 2 ст. 131 и п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ) названы: причинение физических или нравствен-

ных мучений и страданий и издевательство над потерпевшим. Однако более детально в 

этих постановлениях содержание признаков, которые должны устанавливаться судом при 

квалификации соответствующих деяний, совершенных с особой жестокостью, не разъяс-

няется. 

Согласно приведенным разъяснениям Пленума, для того чтобы квалифицировать 

деяния виновного по указанному пункту, необходимо установить, что потерпевшему при-

чинялись в процессе убийства мучения и страдания. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова муче-

ние определяют как страдание, а под ним понимают физическую или нравственную боль. 

Очевидно, что в результате любого убийства потерпевшему она причиняется, следова-

тельно, для квалификации действий виновного лица установления этого признака недос-

таточно. В лишении жизни и заключается жестокость убийства. Но для квалификации по 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=94544;fld=134;dst=100018
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=7932;fld=134;dst=100027
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111403;fld=134;dst=103403
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111403;fld=134;dst=103403
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111403;fld=134;dst=103419
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п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ она должна быть особой. Указанные авторы данный термин рас-

толковывают как "не такой как все, не обыкновенный" . 

В теории и практике признаки особой жестокости делят на объективные и субъек-

тивные. К первым относятся: 1) множественность нанесения побоев и ранений потерпев-

шему; 2) длительный характер их нанесения; 3) последовательность причинения телесных 

повреждений. Субъективным признаком является умысел виновного лица на причинение 

мучений и страданий потерпевшему в процессе лишения его жизни. 

Как показал анализ судебной практики, для квалификации убийства с особой жес-

токостью одного лишь признака множественности нанесения побоев и ранений недоста-

точно. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ неоднократно обра-

щала внимание судов на неверную квалификацию действий виновных, так как "сама по 

себе множественность причинения потерпевшему телесных повреждений не свидетельст-

вует об особой жестокости убийства". 

Так, данный судебный орган не усмотрел особой жестокости в следующих ситуа-

циях. 

1. Андриянов и Птушкин сначала били потерпевшего руками и ногами по различ-

ным частям тела, а затем Андриянов нанес потерпевшему множественные удары ножом в 

грудь, а Птушкин - удар ножом в шею. В этот момент к ним подошел Кривоножкин и от-

нес потерпевшего к контейнерам, после чего стал бить его обломками досок по голове и 

туловищу . 

2. Сурнин попытался задушить Державину, а когда увидел, что она, находясь в бес-

сознательном состоянии, подавала признаки жизни (хрипела), чтобы быстрее окончить 

преступление, ударил ее канцелярским ножом, но нож сломался, поэтому он нашел обло-

мок кирпича и нанес им потерпевшей удары по голове, а когда убедился, что она мертва, 

прекратил свои действия . 

3. Желдашев в процессе причинения смерти У. нанес ему 11 ударов ножом и 6 - об-

ломком кирпича. По заключению судебно-медицинского эксперта, причинение множества 

телесных повреждений потерпевшему сопровождалось выраженными болевыми ощуще-

ниями . 

Для сравнения можно привести несколько примеров, когда Судебная коллегия ква-

лифицировала действия виновных как убийство, совершенное с особой жестокостью. Так, 

Хайруллин в ходе возникшей ссоры ударил Хисматуллина в грудь, отчего тот упал. Затем 

Хайруллин стал избивать его ногами, обутыми в зимние сапоги, нанося удары по различ-

ным частям тела: голове, шее, грудной клетке, животу. Свои действия он не прекратил и 

после вмешательства Гильмутдинова, пытавшегося его успокоить и вывести из дома на 

улицу. Напротив, он обеими ногами прыгнул на грудь лежащему потерпевшему. От полу-

ченных телесных повреждений Хисматуллин скончался на месте происшествия. Из за-

ключения эксперта усматривается, что на трупе было обнаружено не менее 16 тяжких те-

лесных повреждений . 

В другом случае С. в процессе убийства нанес Воловик 23 удара ножом в жизненно 

важные органы, в том числе 8 проникающих колото-резаных ран груди и живота с повре-

ждением печени, легкого, почки и желудка . 

Еще в одном эпизоде убийства Спиридонов на почве неприязненных отношений 

стал избивать А., нанес ему несколько ударов руками и ногами, от чего потерпевший уда-

рился о ворота гаража, а затем упал на землю. Спиридонов же стал бросать в него камни, 

попадая в голову. А. пытался отползти в сторону, закрывая голову руками, однако Спири-

донов продолжал бросать в него камни и причинил телесные повреждения в виде откры-

той черепно-мозговой травмы. А. скончался на месте . 

Если сравнивать приведенные примеры, можно прийти к выводу о том, что квали-

фикация по признаку множественности носит весьма оценочный характер. 

Вторым объективным признаком совершения убийства с особой жестокостью сле-

дует считать длительность нанесения побоев и ранений, причинения телесных поврежде-
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ний потерпевшему. Неустановление этого обстоятельства повлекло исключение признака 

особой жестокости в следующих случаях. 

1. Селезнев обвинялся в убийстве Пироговского с особой жестокостью путем нане-

сения 23 ножевых ран в лицо, шею, туловище и руки, пять из которых - проникающие в 

брюшную полость с повреждением печени, и одна - в сердце(можно сравнить с приведен-

ным выше примером убийства Воловик). 

2. Гацелюк в процессе убийства Суворова нанес ему удары ножом в шею и глаз. Но 

так как перечисленные телесные повреждения были нанесены в короткий промежуток 

времени, они, заключил суд кассационной инстанции, не носили характер мучения и стра-

дания, и признак особой жестокости был исключен из приговора . 

Естественно, что, если потерпевший скончался сразу от одного из первых ранений, 

а остальные были нанесены уже умершему, они не могут причинить особые мучения и 

страдания данному лицу. На этот признак также обращают внимание Л.А. Андреева и 

П.Ю. Константинов. Они пишут: "Когда установлено, что смерть потерпевшего наступила 

от единичных действий виновного лица, а большое количество телесных повреждений 

причинено потерпевшему уже после смерти либо потерпевший мог потерять сознание от 

первых ударов и не чувствовать боли, признак жестокости будет отсутствовать"  

Субъективным признаком убийства, совершенного с особой жестокостью, является 

умысел лиц на причинение особых мучений и страданий потерпевшему в процессе лише-

ния его жизни. Об обязательности его установления говорится не только в вышеуказанном 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г., но и в работах ученых 

и практиков. Например, С.В. Бородин писал, что "обязательное выяснение вида умысла 

виновного по отношению к особой жестокости является единственным и верным критери-

ем для решения вопроса о том, проявлялась ли при убийстве особая жестокость" <16>. П. 

Константинов отмечает, что "в соответствии с требованиями уголовного закона (ч. ч. 2, 3 

ст. 25 УК РФ) убийство должно признаваться совершенным с особой жестокостью, если 

доказано, что виновный осознавал общественную опасность своих действий (бездейст-

вия), в том числе факт причинения потерпевшему особых мучений, страданий, т.е. умыс-

лом виновного охватывалось совершение убийства с особой жестокостью (интеллекту-

альный элемент) и он желал либо сознательно допускал (относился безразлично) смерть 

потерпевшего". 

Следует заметить, что установить такой умысел по большей части уголовных дел 

возможно, только доказав вышеперечисленные объективные признаки.  

В данном случае для подтверждения направленности умысла на убийство уместно 

привести положения п. 3 вышеупомянутого Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 января 1999 г. N 1, в котором говорится, что он должен устанавливаться исходя из 

совокупности всех обстоятельств содеянного, в частности, должны учитываться способ и 

орудие преступления, количество, характер и локализация телесных повреждений, а также 

предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их 

взаимоотношения. 

Таким образом, только при установлении судом этих признаков в совокупности 

имеются основания для квалификации убийства, совершенного с особой жестокостью, по 

п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
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Одной из опасных форм антисоциального поведения во всем мире является сексу-

альная преступность. В контексте обозначенной проблемы совершение сексуальных пре-

ступлений против несовершеннолетних (педофилия) занимает одно из центральных мест.  

Педофилизм имеет тенденцию к воспроизводству и получает распространение в 

обществе благодаря таким явлениям как: 

глобальные компьютерные сети (ГКС), к примеру Интернет; Так скандально из-

вестный портал «Право любить» портал создан с целью пропаганды педофилии, помощи 

педофилам и координации русскоязычного педофильского сообщества. На нем педофилы 

рассуждают о своем «влечении», требуют признать педофилию сексуальной ориентацией. 

Тут педофилу расскажут и как совершить преступление так, чтобы не поймали, и как за-

щитить себя в сети, убедят в нормальности его поведения, после чего сомневающиеся во-

одушевятся и пойдут на преступление. Я уже не говорю о мерзостном характере самого 

контента и самой возможности в открытую писать о сексуальных пристрастиях к детям. 

Кино- или видеоматериалы порнографического характера; порно-журналы  

Секс-туризм. Тысячи азиатских и латиноамериканских детей попадают в сексуаль-

ное рабство именно так - в надежде найти работу, поверившись "добрым дядям" из по-

среднических агентств. 

В юридической литературе и средствах массовой информации ведется активная 

дискуссия в связи с необходимостью введения процедуры так называемой химической ка-

страции в отношении осужденных, совершивших уголовно-наказуемые сексуальные (не-

редко агрессивно-насильственные) действия против несовершеннолетних.  

В качестве основного аргумента в пользу такой процедуры выдвигается то, что это 

позволит предотвратить рецидивную преступность сексуального характера.  

Заметим, что согласно проведенным исследованиям сексуальные преступления 

против несовершеннолетних совершаются в 86% случаев лицами мужского пола и лишь в 

14% случаев - лицами женского пола. Притом наиболее активная возрастная категория в 

совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних представлена воз-

растом от 26 до 45 лет, таким образом, процедура химической кастрации будет направле-

на в первую очередь против лиц мужского пола в возрасте от 26 до 45 лет. 

Если обратить внимание на зарубежный опыт борьбы с сексуальными преступле-

ниями против несовершеннолетних, то институт химической кастрации введен и активно 

применяется в США и некоторых странах Европы. 

В ряде зарубежных государств суть такой "санкции", как химическая кастрация, за-

ключается в том, что в организм мужчины вводится специальный медицинский препарат 

(например, модифицированная форма тестостерона), который блокирует действие муж-

ского гормона тестостерона, в результате чего происходит полное подавление сексуально-

го влечения.  

Итак, рассмотрим более подробно вопрос о предупреждении совершения сексуаль-

ных преступлений против несовершеннолетних путем проведения процедуры химической 

кастрации. 
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Применение химической кастрации в отношении лиц, совершивших сексуальные 

преступления против несовершеннолетних, не учитывает фактора "личности виновного". 

В частности, ее применение не позволит лицам, решившим встать на путь исправления, 

полноценно существовать после освобождения из мест лишения свободы (например, же-

ниться, создать семью, иметь детей). Более того, у таких лиц вполне может возникнуть 

агрессия и злость в отношении окружающих, в частности женщин, что, возможно, послу-

жит мотивом для совершения ими не менее жестоких насильственных преступлений, в 

том числе в отношении несовершеннолетних лиц (например, умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, убийств и т.п.).  

Таким образом, сложная криминальная ситуация в сфере борьбы с сексуальными 

преступлениями против несовершеннолетних требует принятия решительных мер со сто-

роны государства.  

Поэтому борьбу с указанными преступлениями необходимо вести не только путем 

ужесточения наказаний, а повышением эффективности предупредительно-

профилактической работы правоохранительных органов, соответствующих государствен-

ных и общественных организаций, в том числе среди несовершеннолетних и соответст-

вующего криминального контингента (в местах лишения свободы, по месту проживания 

освободившихся из мест лишения свободы и т.п.).  

В частности, такая деятельность должна включать в себя борьбу с беспризорно-

стью несовершеннолетних; порнографией, в частности детской, в Интернете; контроль и 

работу с "трудными" подростками и их семьями; наблюдение за насильственными сексу-

альными преступниками и их поведением после освобождения из мест лишения свободы;  

Освобожденных из заключения педофилов ставить на учет по месту жительства, 

чтобы им запрещено было приближаться к детским учреждениям, их фотографии, данные 

о месте жительства и автотранспорте должны находится в открытом доступе в интернете. 

Обеспечить контроль за педофилами-рецедевистами благодаря электронному 

ошейнику, которое одевается на человека, совершившего преступление. Это устройство 

позволило бы отслеживать все передвижения преступника, контролировать его действия и 

принимать необходимые меры в случае длительного нахождения педофилом около дет-

ских учреждений. Таким образом, станет возможным не только идентифицировать педо-

фила, но даст возможность определить простым гражданам о нахождении среди них тако-

го лица. Также с несовершеннолетними должны проводиться профилактические беседы с 

участием психологом, которые помогут правильно вести себя ребенку при нападении на 

них преступника-педофила. 

Таким образом, применение химической кастрации вряд ли благотворно скажется 

на сложившейся криминальной ситуации в сфере борьбы с сексуальной преступностью 

против несовершеннолетних.  
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Часть 1 ст. 302 УК РФ, "Принуждение к даче показаний", гласит: принуждение по-

дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта к 

даче заключения путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со 

стороны следователя или лица, производящего дознание, наказывается лишением свободы 

на срок до трех лет. 

 Согласно части 2 данной статьи то же деяние, соединенное с применением наси-

лия, издевательств или пытки, наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми 

лет. 

 Принуждение к даче показаний запрещено не только уголовным законодательст-

вом, но и нормами международного права, Конституцией РФ, а также уголовно-

процессуальным законодательством. 

Ежегодно по данным Министерства Внутренних Дел России возбуждается более 

2,5 миллионов уголовных дел, причем их количество возрастает с каждым годом. Это зна-

чит, что в сферу уголовного судопроизводства в качестве очевидцев, свидетелей, подозре-

ваемых, обвиняемых и других участников уголовного процесса вовлекается огромное ко-

личество граждан Российской Федерации. По примерным подсчетам они составляют одну 

десятую часть населения страны. Уголовный кодекс России содержит ряд норм, призван-

ных обеспечить соблюдение прокурором, следователем и лицом, производящим дознание 

порядка производства расследования. 

 Говоря об Общественной опасности рассматриваемого преступления можно ска-

зать о том, что в результате принуждения к даче показаний увеличивается вероятность 

получения недостоверной доказательственной информации, на основе которой могут быть 

приняты незаконные и необоснованные процессуальные решения и тем самым могут быть 

скомпрометированы органы правосудия. Постановления, приговоры, основанные на не 

действительной картине совершенного преступления, а на той, ложной картине, которая 

искусственно создана преступными действиями следователя или лица, производящего 

дознание приводят к самым худшим последствиям для подозреваемого. В результате та-

ких действий ограничиваются и ущемляются права и свободы человека и гражданина.  

В соответствии с международными и российскими правовыми актами, каждый об-

ладает правом на личную неприкосновенность. Никто не должен подвергаться пыткам или 

жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство человека обращению и наказа-

нию (ст. 5 Всеобщей Декларации прав человека, Конвенция против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, ст. 3 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и др.). Это же право человека и 

гражданина закреплено в ч.2 ст. 21 Конституции РФ. Его нарушение не может быть оп-

равдано какими-либо обстоятельствами. Принудительное получение доказательственной 

информации в ходе предварительного расследования способно причинить вред и другим 

правам личности. В частности, обусловленный этим деянием самооговор подозреваемого 

или обвиняемого может повлечь необоснованное осуждение, нарушение принципа пре-

зумпции невиновности, согласно которому на этих лиц не возлагается обязанность дока-

зывания. Высокая общественная опасность принуждения к даче показаний определяется 

еще и тем, что это деяние совершается должностными лицами органов расследования, об-

леченными властью и наделенными полномочиями. В их компетенцию входят задержание 

лица, заключение его под стражу, иные предусмотренные законом меры процессуального 

принуждения. Указания и распоряжения лиц, осуществляющих предварительное рассле-

дование, выносимые в рамках их должностных полномочий, обязательны для выполнения, 

опираются на авторитет государства. В связи с этим возникает вопрос – не является ли 

принуждение к даче показаний преступлением против интересов государственной служ-

бы? 
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 Сотрудник, "выколачивающий" со своими целями показания, действует не в инте-

ресах государства, а против них. Он такой же преступник, как и тот, кто совершил пре-

ступление. Мотивы при этом могут быть самыми разнообразными, а именно: ложно по-

нимаемые интересы правосудия, чрезмерное служебное рвение, карьеристские побужде-

ния, подражание вышестоящим по службе «профессионалам» и т.п. 

Необходимо рассмотреть и квалифицирующие признаки рассматриваемого престу-

пления, а именно совершение его с применением: насилия, издевательства и пытки.  

Насилие представляет собой применение физической силы во всех ее проявлениях. 

Это могут быть, например, нанесение побоев, включение в закрытом помещении громкой 

музыки, яркого света, причинение вреда здоровью, истязания и тому подобные действия. 

Издевательство выражается в тяжких оскорблениях потерпевшего, в принуждении его к 

действиям, унижающих человеческое достоинство, в насмешках над его физическими не-

достатками, принадлежностью его к какой-либо нации, расе, народности, в глумлении над 

потерпевшим и его близкими.  

Пытка- любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется 

сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от 

третьего лица сведения или признания, наказать его за действия, которые совершило оно 

или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или про-

сто принудить его, или по любой причине, основанной на дискриминации любого харак-

тера, когда такая боль или страдание причиняются должностным лицом или иным лицом, 

выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или 

молчаливого согласия".  

Общественная опасность такого преступления, как принуждение к даче показаний, 

еще более усложняется тем обстоятельством, что оно имеет куда более широкую распро-

страненность, чем это отражено в официальной статистике. Как и все должностные пре-

ступления, оно характеризуется высокой латентностью. Оно является сложно доказуе-

мым, так как субъекты данного преступления действуют скрыто, сложено, мастерски. На-

пример: При нанесении телесных побоев, ими могут применяться такие способы при ко-

торых на теле подозреваемого не остается следов избиения, издевательства, увечья.  

В связи с вышесказанным можно выделить ряд причин толкающих правоохрани-

тельные органы на совершения противоправных действий в виде принуждения: 

- стремление правоохранительных органов улучшить показатели раскрываемости 

преступлений,  

- непродуманная кадровая политика в правоохранительных органах,  

- недостаточное материальное и социально-бытовое обеспечение, повлекшее мас-

совый отток квалифицированных специалистов и комплектование сотрудниками, не обла-

дающими необходимыми навыками и знаниями,  

-недостаточная правовая защищенность процессуальных субъектов.  

Низкий профессиональный уровень, отсутствие надлежащего контроля и деформа-

ция правосознания сотрудников привели к тому, что должностные лица правоохранитель-

ных органов, стремясь к раскрытию преступлений и изобличению совершивших их лиц, 

стали все чаще нарушать законность ради достижения этой цели. 
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Российское медицинское законодательство (Закон РФ «О трансплантации органов 

и (или) тканей человека» № 4180-1 от 22.12.1992 г., Закон РФ «О донорстве крови и ее 

компонентов» № 5142-1 от 09.06.1993 г.) предусматривает обязанность соответствующего 

учреждения здравоохранения получить согласие потенциального донора на изъятие у него 

определенных анатомических сегментов. Как отмечает С. С. Тихонова, «изъятие любого 

трансплантата должно производиться исключительно с согласия живого донора, конст-

руирующегося в отношениях прижизненного донорства в качестве самостоятельного и 

свободного в своем волеизъявлении лица». При этом, следуя логике законодателя, согла-

сие должно быть получено до начала проведения операции по эксплантации органа или 

ткани. Подобная операция, осуществляемая без предварительного прохождения надлежа-

щей процедуры получения согласия донора, считается проводимой против воли последне-

го и должна признаваться преступлением против телесной неприкосновенности человека. 

При этом получение согласия в дальнейшем, – например, в ходе проведения операции или 

по ее окончании, – не признается допустимым и приравнивается к отсутствию согласия. 

Кроме того, в некоторых случаях донор, давший согласие на операцию по эксплантации, 

впоследствии может отказаться от него (естественно, до окончания такой операции). В 

подобных ситуациях игнорирование отказа донора от операции и ее продолжение также 

должно влечь ответственность проводивших операцию лиц за посягательство против те-

лесной неприкосновенности человека. Наконец, следует согласиться с мнением С. С. Ти-

хоновой, которая утверждает, что «…при возникновении в ходе осуществления оператив-

ного вмешательства ситуаций, опасных для жизни и здоровья донора, не обусловленных 

предварительной договоренностью с учреждениями здравоохранения, медицинские ра-

ботники обязаны прекратить эксплантацию. Продолжение операции, повлекшее ухудше-

ние здоровья лица, которое не должно было наступить в соответствии с волеизъявлением 

последнего по договорным обязательствам, влечет аналогичную ответственность причи-

нителей» . 

Стоит отметить, что такое отягчающее вину обстоятельство как «цель использовать 

органы и ткани потерпевшего» применительно к причинению вреда здоровью в УК РФ 

содержится только в п. «ж» ч. 2 ст. 111 «Причинение тяжкого вреда здоровью в целях ис-

пользования органов и тканей потерпевшего». Ст. 112, 115 такого отягчающего обстоя-

тельства в своих диспозициях не содержат, и, следовательно, причинения вреда здоровью 

средней степени тяжести или легкого вреда здоровью, совершенные в целях использова-

ния органов или тканей потерпевшего, при «прочих равных условиях» будут квалифици-

роваться по «основным» составам данных преступлений. 

Давая уголовно-правовую характеристику причинению тяжкого вреда здоровью в 

целях использования органов и тканей потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ), надо 

сказать, что данный пункт стоит вменять в случаях противоправного изъятия какого-либо 

органа, части органа, удаления больших участков ткани, повлекшего расстройство здоро-

вья человека, соединенное со значительной стойкой утратой общей трудоспособности не 

менее чем на одну треть и т. д. 
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Также рассматриваемое отягчающее обстоятельство подлежит вменению в случаях, 

когда причинение тяжкого вреда здоровью служит средством преодоления или недопуще-

ния сопротивления потерпевшего, который отказался дать согласие на эксплантацию или, 

в принципе, не был осведомлен о планах виновных. 

Наконец, п. «ж» необходимо вменять в случаях прерывания беременности без 

предварительного согласия потерпевшей в целях использования полученных эмбриона, 

зародыша или их составляющих. 

Таким образом, можно сделать вывод, что способами совершения данного престу-

пления будут выступать: 

1. Действия по изъятию из тела потерпевшего необходимого органа. В этом случае 

предварительное насилие может отсутствовать либо его интенсивность будет соответст-

вовать причинению вреда здоровью средней степени тяжести, легкого вреда здоровью, 

побоям и т. д., что при окончательной квалификации поглотится более тяжким последст-

вием. В эту же группу можно включить действия, не являющиеся изъятием в чистом виде, 

но способствующие его проведению, например, разрез, трепанация и т. п. Стоит согла-

ситься с С. С. Тихоновой, которая утверждает, что «…сам факт хирургического проник-

новения в брюшную, плевральную полость, нарушения целостности крупных кровенос-

ных сосудов, позвоночника, черепа и т. д. должен квалифицироваться как оконченное 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, независимо от окончания процедуры изъя-

тия какого-либо конкретного органа, части органа или ткани, по признаку опасности для 

жизни в момент осуществления соответствующего проникновения…». 

2. Действия, направленные на причинение тяжкого вреда здоровью, предваряющее 

противоправное изъятие органа или ткани. В этом случае преступление следует считать 

оконченным с момента причинения «предварительного» вреда здоровью, независимо от 

того, удалось ли в последствии изъять намеченные органы или ткани. Кроме того, на наш 

взгляд, возможны ситуации, когда само изъятие требуемой ткани по своей сути будет со-

ответствовать вреду здоровью средней или меньшей степени тяжести, но «предваритель-

ное» причинение тяжкого вреда здоровью форсированно повлечет квалификацию всего 

содеянного по более тяжкому последствию. 

3. Действия, направленные на прерывание беременности. Здесь преступление будет 

считаться оконченным с момента фактического прерывания беременности, независимо от 

того, достигнута ли конечная цель – получить для использования абортивный материал. 

На наш взгляд, этот способ отличается от двух предыдущих тем, что, во-первых, в этом 

случае изъятия может не произойти (отличие от первого); во-вторых, данные действия в 

большинстве своем будут носить характер медицинского вмешательства (отличие от вто-

рого). Безусловно, беременность может быть прервана и не в результате соответствующей 

операции, но особая цель данного преступления (использование эмбриона, зародыша и т. 

д.) обусловливает медицинский способ его совершения. 

На практике могут возникнуть вопросы о том, как квалифицировать причинение 

тяжкого вреда здоровью в целях использования органов или тканей потерпевшего, совер-

шенное в соучастии. На первый взгляд, действия всех лиц, непосредственно участвовав-

ших в совершении данного преступления, должны квалифицироваться по п. «ж» ч. 2 ст. 

111 УК РФ. Лица, непосредственно не участвовавшие в совершении этого преступления, 

но активно способствовавшие его совершению, подлежат ответственности по этой же ста-

тье, но со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

Однако возможны следующие ситуации. Один человек причиняет тяжкий вред 

здоровью другому и обращается к третьему (врачу) с просьбой изъять определенное коли-

чество ткани (например, кровь или лоскуты кожи), которое соответствует причинению 

вреда здоровью средней степени тяжести. Последний, дав согласие и осуществив изъятие, 

причинит тем самым вред здоровью средней степени тяжести и будет отвечать по ст. 112 

УК РФ. Заказчик же в этом случае понесет ответственность в соответствии с п. «ж» ч. 2 ст. 

111 УК РФ. 
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Отсюда можно сделать вывод, что лица, выполняющие различные действия, кото-

рые являются частью объективной стороны рассматриваемого состава преступления, бу-

дут отвечать по п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ только в том случае, если все они осведомлены 

о конечной цели всего деяния в целом. Если же кто-то из указанных лиц об этой цели не 

знает, то он не может отвечать за общий конечный результат и будет нести ответствен-

ность за фактически причиненный им вред. 

В заключение хотелось бы предложить включить в так называемые статистические 

карточки пункт, отражающий цель совершения преступлений – изъятие и (или) использо-

вание органов и (или) тканей человека. Это позволило бы улучшить учет подобных со-

вершенных преступлений, способствовало бы изучению данных преступлений и в конеч-

но итоге укреплению законности. 
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Конституцией нашего государства гарантировать право граждан (каждого гражда-

нина) на благоприятную окружающую среду. В соответствии с этим построено федераль-

ное законодательство и законодательство субъектов федерации. Под термином « окру-

жающая среда» надо понимать весь спектр сферы обитания, как человека, так и каждого 

живого существа. Это воздух, недра, земля, вода, лес, это животный растительный мир. К 

великому сожалению, развитие цивилизации, технический прогресс и потребности чело-

века неизбежно вступают в противоречие с охраной окружающей природной средой.Что 

касается РФ, то она относится к странам мира с наихудшей экологической ситуацией. За-

грязнение природной среды достигло невиданных за последние годы масштабов. Наибо-

лее высокое антропогенное воздействие испытывают Красноярск, Ачинск, Минусинск, 

Лесосибирск, Назарово, Канск, не считая Норильска( выбросы Норильского промрайона в 

атмосферу составляет 67% 1973,8 тысячи тонн при общекраевых выбросах 2944,8 тонн). 

По сравнению с предыдущем годом валовые выбросы в крае возросли на 58 тысяч тонн, в 

том числе от производственных предприятий на 36.6 тысяч тонн, от автотранспорта на 

21,4 тысячи тонн. Только убытки экономического характера, не принимая во внимание 

вред экологического характера и здоровью людей, по подсчетам специалистов, ежегодно 

составляют в России сумму, равную половине национального дохода страны. Более 24 

тыс. предприятий на сегодня являются мощными загрязнителями окружающей среды – 

воздуха, недр и сточных вод. С позиций действующего уголовного законодательства их 

деятельность преступна. Но в этой сфере человеческой деятельности вопреки всем декла-

рациям о праве человека на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду пе-

ред другими интересами в иерархии социальных ценностей, по-прежнему экономические 

интересы преобладают над экологическими. Острейшая экологическая проблема в совре-

менной РФ - загрязнение окружающей среды. Существенно ухудшается здоровье россиян, 
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страдают все жизненно-важные функции организма, включая репродуктивную. Средний 

возраст мужчин в РФ за последние годы составил 58 лет. Для сравнения в США – 69 лет, 

Японии –71 лет. Каждый десятый ребенок в РФ рождается умственно или физически не-

полноценным вследствие генетических изменений и хромосомных абераций. По отдель-

ным промышленно-развитым российским регионам этот показатель выше в 3-6 раз. В 

большинстве промышленных районов страны одна треть жителей имеет различные фор-

мы иммунологической недостаточности. По стандартам Всемирной организации здраво-

охранения при ООН, российский народ приближается к грани вырождения. При этом 

примерно 15% территории страны занимают зоны экологического бедствия и чрезвычай-

ных экологических ситуаций. И лишь 15-20% жителей городов и поселков дышат возду-

хом, отвечающим установленным нормативам качества.1 Около 50% потребляемой рос-

сийским населением питьевой воды не отвечает гигиеническим и санитарно-

эпидемологическим нормам. Этот печальный список довольно обширен.. Экологическое 

преступление можно охарактеризовать как общественно опасного, виновного, запрещен-

ного законодательством под угрозой наказания деяния (действия или бездействия), на-

правленного на причинение вреда отношениям в сфере экологии (в сравнении со Ст. 14 

УК РФ. Преступлением признается виновно совершенное общественно-опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. Не является преступлением 

действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, пре-

дусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности (в ред. ФЗ РФ от 25.06.98 г. № 92-ФЗ).ст. 42 Конституции РФ о 

праве каждого на благоприятную окружающую среду, повторяющая аналогичные нормы 

конституций многих европейских стран . Как и в других государствах, этот конституци-

онный тезис представляется слишком общим, нуждается в конкретизации, подкреплении 

иными актами и правоприменением. Иски граждан, основанные на этой статье Конститу-

ции РФ, либо остаются без удовлетворения, а если удовлетворяются, то остаются нереали-

зованными, как это случилось в Подмосковье, где муниципальные образования оказались 

не в состоянии выполнить решения судов о переселении граждан, проживающих в небла-

гоприятных шумовых условиях вблизи аэропорта Быково. Предусмотренные в той же ста-

тье российской Конституции права на достоверную информацию о состоянии окружаю-

щей среды и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу человека 

экологическим правонарушением, в какой-то мере раскрывают содержание общего права 

на благоприятную среду, но недостаточны и также нуждаются в разъяснении, прежде все-

го в федеральных законах. Россия не подписала Орхусскую конвенцию 1998 г. о доступе к 

экологической информации из-за неуверенности в своих возможностях выполнить все ее 

требования на современном этапе. Между тем согласно Закону РФ "О государственной 

тайне" сведения о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране не могут быть за-

секречены и стать объектом государственной тайны (ст. 7) . В настоящее время продол-

жаются длительные дискуссии о том, кто из государственных и муниципальных органов 

за какую часть экологической информации отвечает и обязан ее выдавать гражданам и 

юридическим лицам своевременно (в какие сроки?), в полном и достоверном виде. Со-

крытие или искажение экологической информации предусматривается в качестве админи-

стративного правонарушения в ст. 8.5 КоАП РФ. Но о материалах по производству, выне-

сению решений и их исполнению по этим делам не слышно ввиду отсутствия акта, рас-

шифровывающего указанные понятия. Проекты его давно подготовлены, однако принятие 

наталкивается на сопротивление ответственных за предоставление экологической инфор-

мации органов, нередко настаивающих на платности выдаваемой информации. Важность 

и актуальность решения проблемы заключается в необходимости привлечения постоянно-

го внимания общественности, государственных органов, природоохранных и производст-

венных структур к наиболее острым вопросам освоения природных ресурсов, сохранения 

окружающей среды и возможным путям их гармонизации, а так же повышению эффек-

тивности использования ресурсов в интересах жителей и пропаганды передового опыта, 
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перспективных технологий в области разработки природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды. Охрана природы, создание комфортной среды обитания человека является 

глобальной проблемой. Важно то, что создать предпосылки и условия для решения этой 

проблемы пытаются юристы. Разработка эффективного законодательства о природополь-

зовании представляется необходимой мерой для обеспечения будущего существования 

человека и общества. Нынешнее законодательство уже не отвечает требованиям времени. 

Оно в большей степени обусловлено интересами не сохранения природы, а интересами 

экономики и политики, которые живут за счет ресурсов. Бездушное использование при-

родных ресурсов для решения каких бы то ни было экономических или политических за-

дач уже не может быть оправдано целями только государственной потребности. Процесс 

создания новых законов подразумевает определение применительно к данной отрасли 

права таких институтов и понятий, как долг, ответственность, разграничение отношения в 

узком и широком смысле (природоохранные и экологические), установление меры, как 

долга, так и ответственности. 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью усиления уголов-

но-правовых и иных мер, направленных на охрану российских лесов от преступныхпося-

гательств. Российская Федерация является крупнейшей лесной державой. Российские ле-

са, как естественный ресурс, вовлечены в хозяйственный оборот и имеют важное значение 

для мировой лесной промышленности. 

Актуальность правовой проблемы охраны лесов связана с тем, что ежегодно обостряется 

сама проблема защиты лесов, с учетом региональных и местных антропогенных условий. 

В рамках формирования нового российского государства, значительно усилилась законо-

творческая роль субъектов РФ, направленная на охрану и защиту лесов от деструктивного 

воздействия.  

Конституция Российской Федерации провозглашает в ст. 43, что каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-

мещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонару-

шением. В связи с этим достаточно важным является взаимодействие институтов и дефи-

ниций уголовного права с положениями и императивами экологического права. 

Одной из причин обозначенной проблемы являются недостатки законодательной 

регламентации лесонарушений. В свою очередь указанные недостатки дополняются 
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ошибками в правоприменении, отсутствием надлежащей экономической основы для со-

хранения и выздоровления лесных богатств России, недооценкой общественной опасно-

сти данных преступлений. 

Продолжительное время стратегия уголовно-правовой охраны лесов разрабатыва-

лась применительно к общественно опасным деяниям, которые никогда не содержались в 

самостоятельной главе Уголовного кодекса, не имели собственного законодательного оп-

ределения, несмотря на то, что их изучение и анализ выделялись в науке и учебном про-

цессе. К сожалению, до сих пор в судебно-следственной практике экологические преступ-

ления и, в частности, лесонарушения, оцениваются как не представляющие значительной 

общественной опасности, хотя при схожих условиях экологический вред, нанесенный ле-

сам в результате незаконных действий гораздо опаснее имущественного, так как он, фак-

тически, невосполним. В ходе преступной деятельности по уничтожению лесов появляют-

ся новые формы криминального экологического поведения, в числе которых - профессио-

нализм и организованность, вандалистские мотивы при посягательствах на объекты при-

роды, общественно опасные действия иностранных граждан в отношении лесных ресур-

сов нашей страны и другие, требующие их криминализации. Распространенность пре-

ступных посягательств на природные богатства достаточна велика, однако высокая сте-

пень латентности и неудовлетворительная реализация принципа неотвратимости уголов-

ной ответственности за ихсовершение требуют от законодателя разработки более эффек-

тивных средств борьбы с преступными деяниями в сфере экологии. Что касается латент-

ности; то она вызвана слабым контролем за соблюдением требований законодательства, 

который организован по ведомственно-отраслевому принципу, где природопользователи 

проверяют сами себя. 

В процессе правотворчества можно выделить две стадии: предварительное форми-

рование государственной воли, выражающееся в составлении проекта нормативного акта, 

и официальное ее воплощение в нормах права. Формирование государственной воли не 

может проходить в отрыве от процессов и явлений общественной жизни. На него оказы-

вают влияние различные объективные и субъективные факторы. Известно, что описать 

механизм возникновения закона - значит вместе с тем раскрыть сущность перехода соци-

ального в правовое. Процесс воплощения социальных явлений в юридические нормы в 

самых общих чертах может быть охарактеризован следующим образом. Поскольку право - 

это надстроечная категория, оно определяется экономическим базисом той или иной об-

щественно-экономической формации. Но экономический базис определяет только тип 

права, его социальное содержание, его историческую сущность. Помимо этого право в 

своем формировании испытывает воздействие множества других социальных факторов. В 

результате юридическая норма никогда не является только отражением основного произ-

водственного отношения. Она выражает лишь его тип, а также господствующие в данном 

обществе социально-политические условия.Правотворчество в сфере уголовно-правовой 

охраны природы также испытывает влияние политических, экономических, экологиче-

ских явлений. Помимо этого оно определяется состоянием общественного правосознания, 

правоприменительной деятельности, состоянием и развитием других отраслей права, не-

достатками действующего уголовного природоохранительного законодательства, а также 

состоянием, структурой и динамикой экологической преступности.Указанные факторы 

выступают основаниями закрепления института уголовно-правовой охраны природы в за-

коне. Их можно разделить на объективные (экологические, экономические, криминологи-

ческие) и субъективные (политические, относящиеся к правосознанию граждан, юридиче-

ские). Они реально существуют, оцениваются законодателем, приобретают юридическую 

форму выражения и в таком качестве становятся побуждением воли законодателя, стре-

мящегося поставить экологические отношения под охрану уголовного закона. Бура Н.А. 

Функции общественного правосознания. Киев, 2006.Основными проблемами правотвор-

чества в сфере уголовно-правовой охраны природы являются проблемы криминализации 

и декриминализации деяний. Можно утверждать, что они и составляют суть правотворче-
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ства. От решения этих проблем в значительной мере зависят пределы уголовно-правовой 

охраны природы и ее эффективность. Однако при криминализации деяний в сфере эколо-

гии следует ясно представлять себе роль и место уголовного права в системе природо-

охранных мер, принимаемых государством. Обусловленность уголовно-правовой охраны 

природы рядом направлений внешней политики государства объясняется тем, что про-

блема охраны окружающей среды - это сфера, где сходятся интересы всех стран мира.

 Представление о последствиях экологического кризиса ничуть не привлека-

тельнее представления о том, что ожидает нашу планету в случае термоядерной войны. 

Значит, борьба за предотвращение этого кризиса проходит по переднему краю борьбы за 

выживание человечества наравне с разоружением, урегулированием региональных кон-

фликтов, преодолением экономической отсталости. Пожалуй, уже нет ни одного государ-

ства в мире, которое не ввело бы экологию в центр высшего политического внимания. 
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 В российском законодательстве впервые слово «пытка» появилась в статье Закона 

РСФСР от 17 мая 1991 г. «О чрезвычайном положении», согласно которому введение пы-

ток, жестоко, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или 

наказания, для каких- либо ограничений права на жизнь, свободу мысли, совести, рели-

гии. Таким образом, уже с начала 90-х годов российское право содержит запрет пыток.  

На Российское государство налагается обязательство запретить применение пыток, 

что отражается, прежде всего, в Конституции РФ. 

Статья 21 Конституции РФ содержит запрет пыток. Никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обра-

щению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнуться 

медицинским, научным или иным опытам. 

Статья 56 Конституции РФ устанавливает, что запрет пыток не может быть ограни-

чен ни при каких условиях. 

Несмотря на международный и конституционный запрет подвергать человека пыт-

кам, насилию, жестокому обращению и унижающему человеческое достоинство обраще-

нию, в уголовном законодательстве РФ отсутствует отдельная статья, предусматривающая 

уголовную ответственность за пытки, нет и указания на обязанность правоприменителя 

понимать и применять термин «пытки» так, как того требует статья 1 Конвенции против 

пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания. 

Термин «пытка» содержится в двух статьях Уголовного Кодекса РФ: пункт «д» 

части 2 статьи 117- истязание, часть 2 статьи 302 – принуждение к даче показаний, но не в 

качестве основного признака преступления, а только наряду с другими в качестве квали-

фицирующего признака, усиливающего наказания за основное преступление. 

http://ru.ask.com/
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Итак, понятие «пытки» введено в уголовное законодательство Федеральным зако-

ном «О внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ», вступивший в дейст-

вие 16 декабря 2003 г., в то время как Конституция Рф принята еще в 1993 г. То есть более 

10 лет гарантированное Конституцией право граждан на защиту от пыток, унижающих 

достоинство обращение не было урегулировано внутригосударственным правом. 

Понятие «пытки» закреплено в примечании к статье 117 Уголовного кодекса РФ. 

Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса понимается 

применение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показа-

ний или иным действиям, противоречащим воле человека, а так же в целях наказания либо 

в иных целях. 

Очевидно, что понятие, данное в Уголовном кодексе, не в полной мере соответст-

вует понятию, данное в Конвенции: «Любое действие, которому лицу умышленно причи-

няется сильная боль, физическое или нравственное страдание, чтобы получить от него или 

от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило 

оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а так же запугать или 

принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации 

любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным долж-

ностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их под-

стрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия». 

Рассмотрим основные различия. 

Под «пыткой» Европейский суд понимает усугубленный и преднамеренный вид 

бесчеловечного обращения, часто используемый для того, что бы получить от лица сведе-

ния или признания, или применяется в качестве наказания. 

 Сравнивая понятие «пытки», приведенное в Уголовном кодексе РФ, с понятием, 

установленным Конвенцией ООН против пыток, можно отметить, что Уголовный кодекс 

не сказано о том, что пытки с в соответствии с международным правом могут быть на-

правлены не только на получение сведений от потерпевшего, но так же выступать как 

способ незаконного воздействия на третьих лиц в форме запугивания, принуждения, по-

давления воли лица. В трактовке лишь указано на «иные цели». 

Также Примечание к статье 117 Уголовного кодекса РФ не предусматривает «дис-

криминацию любого характера» как основание для применения пыток, несмотря на то, 

что конвенция специально устанавливает такой признак. Кроме того в российском уго-

ловном праве нет концепции «ответственности руководителя», позволяющей привлекать к 

ответственности лицо, под эффективным контролем или командованием которого нахо-

дятся непосредственные исполнители преступления. Поэтому можно констатировать от-

сутствие уголовно-правовых механизмов вменения должностному лицу бездействия, вы-

разившегося в попустительстве пыток, совершаемых с его ведома или молчаливого согла-

сия, но при отсутствии приказа или распоряжения с его стороны. 

Недостаток определения пыток, данного в Уголовном кодексе РФ, состоит и в том, 

что из него с достаточной ясностью не следует, охватываются ли им лишь деяния, совер-

шаемые в процессе расследования, или также имеются в виду все подобные эпизоды в 

рамках деятельности любых государственных должностных лиц и даже негосударствен-

ных агентов. Из буквального толкования Примечания следует, что российское законода-

тельство не подходит к пытке как к исключено должностному преступлению в отличии от 

Конвенции, которая, не ограничивая объем этого понятия рамками уголовного процесса, 

все же подразумевает должностной характер рассматриваемого преступления. 

Следует также отметить, что поскольку применение пытки является квалифици-

рующим признаком части 2 статьи 117, действие данной статьи ограничено случаями, в 

которых не было последствий, указанных статьями 111 и 112 Уголовного кодекса РФ, что 

характеризует понятие «истязание» (часть 1 статьи 117). 

В судебной практике встречаются случаи, когда обвиняемый в ходе предваритель-

ного расследования или подсудимый в ходе судебного разбирательства заявляет о приме-
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нении к нему незаконных методов, связанных с психологическим или физическим воздей-

ствиям. Указывают на причинение ударов, телесных повреждений, длительность допросов 

в течение нескольких часов подряд без предоставления воды и пищи. 
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Доклад на тему: «О применении судами законодательства о необходимой обороне 

и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

Необходимая оборона — это правомерная защита личности и прав обороняющего-

ся и других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от обще-

ственно опасного посягательства, путѐм причинения вреда посягающему лицу. 

Основным отличительным признаком необходимой обороны, отграничивающим еѐ 

от других обстоятельств, исключающих преступность деяния, является причинение вреда 

именно посягающему, а не другим лицам. 

Институт необходимой обороны известен достаточно давно и существует в уголов-

ном правее многих государств, однако он продолжает вызывать научные споры: ему по-

священы сотни научных исследований, а соответствующие законодательные нормы под-

вержены изменениям. (Изложение статьи 37 УК РФ). 

Задержание лиц, совершивших преступление, направлено, прежде всего, на преду-

преждение совершения ими новых преступлений и обеспечение условий быстрого и пол-

ного раскрытия содеянного ими. Задержание лица, совершившего преступление, надле-

жит отличать от необходимой обороны. Так, необходимая оборона признается правомер-

ной только в случае ее применения для пресечения общественно опасного посягательства. 

Если оно уже окончилось, то право на необходимую оборону теряется. Задержание же 

имеет место только после совершения виновным преступления. Поэтому, если необходи-

мая оборона преследует цель отразить и пресечь посягательство, то при задержании цель 

иная - передать лицо, совершившее преступление, органам власти, Отсюда следует, что 

задержание лица в момент совершения преступления означает пресечение посягательства, 

что охватывается понятием необходимой обороны. 

Задержание может перерасти в необходимую оборону, когда лицо, совершившее 

преступление, с целью избежать ответственности, оказывает сопротивление задерживаю-

щим. Преодоление данного сопротивления может быть даже сопряжено и с убийством ви-

новного, например, убийство вооруженного преступника, пытавшегося применить оружие 

против работника милиции, в процессе его задержания.(Изложение статьи 38 УК РФ). 

ИзПостановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 

2012 г.: "О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

Следует учитывать для оборонявшегося лица неожиданными действия посягавше-

го, вследствие чего оборонявшийся не мог объективно оценить степень и характер опас-

ности нападения.суду следует принимать во внимание время, место, обстановку и способ 

посягательства, предшествовавшие посягательству события, а также эмоциональное со-
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стояние оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, замешательства в момент напа-

дения и т.п.). Например, в ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшее-

ся лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить степень и характер опасности 

такого посягательства. (пункт 4,ВС РФ) 

 

Действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой оборо-

ны, если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предот-

вращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно отпала необходи-

мость, что осознавалось оборонявшимся лицом. В таких случаях в зависимости от кон-

кретных обстоятельств дела причинение вреда посягавшему лицу может оцениваться по 

правилам статьи 38 УК РФ либо оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих 

основаниях. В целях правильной юридической оценки таких действий суды с учетом всех 

обстоятельств дела должны выяснять, не совершены ли они оборонявшимся лицом в со-

стоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного обще-

ственно опасным посягательством. (пункт 7) 

Разъяснить судам, что уголовная ответственность за причинение вреда наступает 

для оборонявшегося лишь в случае превышения пределов необходимой обороны, то есть 

когда по делу будет установлено, что оборонявшийся прибегнул к защите от посягатель-

ства, указанного в части 2 статьи 37 УК РФ, такими способами и средствами, применение 

которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и без необходимо-

сти умышленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов не-

обходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть посягавшего лица, надлежит 

квалифицировать только по части 1 статьи 114 УК РФ. 

 Судам надлежит иметь в виду, что обороняющееся лицо из-за душевного волне-

ния, вызванного посягательством, не всегда может правильно оценить характер и опас-

ность посягательства и, как следствие, избрать соразмерные способ и средства защиты( 

пункт 14) 

Обратить внимание судов на то, что превышение мер, необходимых для задержа-

ния лица, совершившего преступление, влечет за собой уголовную ответственность толь-

ко в случаях умышленного причинения смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здо-

ровью. ( пункт 23). 

Положения статей 37 и 38 УК РФ распространяются на сотрудников правоохрани-

тельных органов и военнослужащих, которые в связи с исполнением своих служебных 

обязанностей могут принимать участие в пресечении общественно опасных посягательств 

или в задержании лица, совершившего преступление. При этом если в результате превы-

шения пределов необходимой обороны или мер, необходимых для задержания лица, со-

вершившего преступление, указанные лица совершат убийство или умышленное причи-

нение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, содеянное ими при наличии соответ-

ствующих признаков подлежит квалификации по статье 108 или по статье 114 УК РФ.9 

пункт 27) 

- Появились два принципиально новых момента, - Во-первых, Верховный суд в 

пункте десятом говорит о том, что обычный гражданин может при реальной обоснованной 

обороне причинить любой вред нападающему. 

Новое постановление заставляет суд выяснять: было ли это убийство или все-таки 

само-оборона? И если обычный человек, обороняясь, причинил большой вред нападавше-

му и по обстоятельствам дела доказывается, что это было обоснованно, то наказания не 

последует.  

Во-вторых, новое постановление касается действий правоохранительных органов и 

военнослужащих. В пунктах 6 и 28 говорится, что действия силовиков не являются пре-

ступлением в том случае, если они причинили вред гражданину, выполняя свои должно-

стные инструкции. 
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В постановлении, в частности, сказано: «Применение сотрудниками право-

охранительных органов, военнослужащими спецсредств, оружия не может признаваться 

преступлением, если исходя из конкретной обстановки промедление применения оружия 

или спецсредств создавало опасность для жизни людей или могло повлечь за собой иные 

тяжкие последствия». Теперь сотрудникам правоохранительных органов можно будет 

легко доказать, что «промедление смерти подобно», то есть что они применяли спецред-

ства с целью не допустить более тяжких последствий. 

 

Я считаю, что по каждому делу, которое касается статьи 37 и 38 УК РФ, следует 

судам принимать во внимание обстановку, место, состояние(психологическое, физиоло-

гическое) оборонявшегося лица, как индивидуальность человека. А так же следует обра-

тить значительное внимание на сотрудников правоохранительных органов и военнослу-

жащих, которые при задержании превышают меры и пределы необходимой обороны, для 

задержания лица. Так как много случаев известно, когда при задержание подозреваемого, 

сотрудники правоохранительных органов превышают эти меры, в следствие кончина по-

дозреваемого или причинение тяжкого вреда здоровью. 
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Суррогатное материнство — вспомогательная репродуктивная технология, при 

применении которой женщина добровольно соглашается забеременеть с целью выносить 

и родить биологически чужого ей ребѐнка, который будет затем отдан на воспитание дру-

гим лицам — генетическим родителям. Они и будут юридически считаться родителями 

данного ребѐнка, несмотря на то, что его выносила и родила суррогатная мать. 

Суррогатное (заменяющее) материнство является позитивным явлением, ибо пре-

следует благородную цель - предоставление возможности женщинам, по каким-либо при-

чинам не способным самостоятельно зачать и выносить ребенка, решить эту проблему. 

Семейный кодекс РФ предоставляет право любой женщине детородного возраста 

прибегнуть к суррогатному материнству вне зависимости от того, имеет ли она сама воз-

можностьдеторождения или же суррогатное материнство для нее только способ избежать 

трудностей, связанных с беременностью и родами. На основании ст.35 закона РФ ― Осно-

вы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан―, возможность 

воспользоваться услугами суррогатной матери предусмотрена не только для лиц состоя-

щих в браке, но и для одиноких совершеннолетних женщин. Однако ―узаконивание‖ сур-

рогатного материнства в том виде, который представлен в Семейном кодексе РФ, не сни-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%29
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мает всех юридических вопросов, возникающих на практике, и не способствует развитию 

этого способа репродуктивной деятельности. 

Правовые аспекты суррогатного материнства определены п. 4 ст. 51, п. 3 ст. 52 Се-

мейного кодекса РФ, п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния», Приказом Минздрава РФ от 26 февраля 2003 г. N 67 «О 

применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и 

мужского бесплодия». В соответствии с ними к суррогатным матерям предъявляются сле-

дующие требования: возраст от 20 до 35 лет; наличие собственного здорового ребенка; 

психическое и соматическое здоровье. Там же установлены показания к суррогатному ма-

теринству: отсутствие матки (врожденное или приобретенное); деформация полости или 

шейки матки при врожденных пороках развития или в результате заболеваний; синехии 

полости матки, не поддающиеся терапии; соматические заболевания, при которых вына-

шивание плода противопоказано; неудачные повторные попытки ЭКО при неоднократном 

получении эмбрионов высокого качества, перенос которых не приводил к наступлению 

беременности. 

Проблема состоит в том, что супружеская пара записывается родителями рожден-

ного ребенка только с согласия суррогатной матери. При этом на практике часто возника-

ет ситуация когда суррогатная мать отказывается отдавать ребенка. Поскольку юридичеч-

ки отношения между сторонами никак не регулируются то в лучшем случае родители мо-

гут оязать выплачивать сумму расходов, понесенных ими во время ее беременности. 

Ошибочно считать, что услугами суррогатной матери в России может воспользо-

ваться только супружеская пара. Действующее законодательство не предусматривает ка-

ких-либо запретов или ограничений по признаку супружеского статуса или пола при реа-

лизации программ суррогатного материнства. 

Закон не запрещает регистрацию детей, родившихся у одиноких женщин и мужчин 

с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, включая и суррогатное мате-

ринство, а только регулирует порядок регистрации детей, родившихся вследствие реали-

зации программы суррогатного материнства у лиц, состоящих в браке (п. 4, ст. 51 СК РФ), 

устанавливая в качестве единственного условия такой регистрации получение предвари-

тельного согласия суррогатной матери. 

Ссылки на п. 7 приказа Минздрава РФ от 26.02.2003 года № 67 «О применении 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бес-

плодия» несостоятельны, так как первый абзац упомянутого пункта прямо указывает на 

то, что правовые аспекты суррогатного материнства определены иными нормами дейст-

вующего законодательства, то есть данный документ не регулирует никакие правовые во-

просы, связанные с суррогатным материнством. 
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Расширена объективная сторона преступления, которая состоит в совершении ви-

новным вполне определенных действий, толкающих потерпевшего на самоубийство. Ра-
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нее по УК РСФСР к таким действиям относились только жестокое обращение и система-

тическое унижение личного достоинства. Теперь же, к способам доведения до самоубий-

ства добавлены угрозы.  

Для квалификации содеянного как доведения до самоубийства не имеет значения, 

чем угрожает виновный: причинением смерти или вреда здоровью; разглашением сведе-

ний, которые потерпевший желал сохранить в тайне; увольнением с работы; разводом; 

отобранием ребенка; выселением; лишением средств к существованию; поджогом дома 

или уничтожением другого имущества и т.д. Для признания угрозы способом доведения 

до самоубийства имеет значение ее содержание, повторяемость, продолжительность. Даже 

незначительная угроза может довести потерпевшего до самоубийства, если принимает ха-

рактер травли. С другой стороны, не всякая угроза, однократно высказанная, даже серьез-

ная по содержанию, может рассматриваться как способ доведения до самоубийства. Не-

случайно в комментируемой статье говорится об угрозах во множественном числе. Для 

наличия состава преступления не имеет значения форма, в которой выражаются угрозы: 

устно или письменно, открыто или анонимно. 

Итак, в объективную сторону данного состава входят: 

 поведение самого виновного (угрозы, жестокое обращение, систематическое уни-

жение человеческого достоинства потерпевшего); 

 создание таким поведением "тупиковой" в представлении потерпевшего жизнен-

ной ситуации, близкой к состоянию безысходности; 

 принятое потерпевшим под влиянием этого, решение о самоубийстве; 

 акт самоубийства или покушения на него. 

Самоубийство, таким образом, причинно обусловлено предшествующим поведени-

ем виновного.  

Если говорить о способах доведения до самоубийства, то в законе они даны исчер-

пывающими и к ним относятся: 

1) угрозы; 

2) жестокое обращение; 

3) систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. 

Виды угроз в диспозиции ст.110 не раскрываются, и каких-либо ограничений в 

этой части не содержится. Угрозы по своему содержанию и направленности могут быть 

разнообразными, причем виновный угрожает совершением действий, способных оказать 

существенное влияние на будущую жизнь потерпевшего. Важно, чтобы потерпевший вос-

принимал эти угрозы как реальные, создающие опасность его правам и законным интере-

сам. Угрозы могут касаться лишения жизни потерпевшего или его близких, лишения жи-

лища или работы, создания искусственных доказательств по обвинению в совершении 

преступления, разглашения как правдивых, так и ложных сведений, позорящих потерпев-

шего (но не содержащих информации о совершенных им противоправных деяниях), и т.п. 

Жестокое обращение с потерпевшим может выражаться в избиении, издевательст-

ве, глумлении, мучении, истязании, лишении потерпевшего свободы, пищи, содержание 

его в сыром или холодном помещении и т.п. При это важно установить, что жестокое об-

ращение с потерпевшим не является единичным и случайным, а представляет собой сис-

тему целенаправленных, продолжаемых действий виновного.  

Систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего имеет место 

тогда, когда виновный цинично обращается с потерпевшим, подвергает его унизительно-

му обращению, зло насмехается над его физическими недостатками, издевается над ним, 

распространяет о нем позорящие сведения и т.д. Причем эти факты должны быть не еди-

ничными, а систематическими, то есть иметь место более двух раз. 

Обязательным признаком объективной стороны данного преступления является 

самоубийство (причинение смерти самому себе) или покушение на самоубийство потер-

певшего. Только с этого момента преступление признается оконченным. Необходимо 

также наличие причинной связи между действиями виновного и наступившими последст-
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виями в виде самоубийства или покушения на самоубийство. Состав рассматриваемого 

преступления будет иметь место только в том случае, если самоубийство или покушение 

на самоубийство явились результатом угроз, жестокого обращения с потерпевшим или 

систематического унижения его человеческого достоинства. 

На сегодняшний день проблема квалификации преступления, предусмотренного ст. 

110 УК РФ стоит особенно остро, так как все чаще самоубийцами, как указывалось в ра-

боте, становятся молодые люди, едва ли достигшие 30 лет.  

Таким образом, небольшое количество преступлений, регистрируемых по ст. 110 

УК, в общей массе преступлений против личности, говорит о том, что этот состав не вос-

требован современной уголовно-правовой системой и его применение на практике являет-

ся чем-то исключительным, так как доказать, что имело место именно доведение до само-

убийства, а не добровольный и осознанный уход из жизни человека, составляет большую 

проблему для правоохранительных органов. 
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Статья 126 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответст-

венность за похищение человека, однако данная статья имеет примечание, согласно кото-

рому лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Данная норма появилась в законодательстве с принятием в 1996 г. УК РФ. Таким 

образом, допускалась возможность для виновного уже после выполнения объективной 

стороны данной нормы освободить похищенное лицо и удержать преступника от каких-

либо насильственных действий так и физического насилия в отношении потерпевшего.  

Но в тоже время отдельные юристы при введении в действие нового УК высказы-

вали тезис о том, что рассматриваемая новелла фактически учитывает в большей степени 

интересы преступников, а не потерпевших. Следовательно, является необходимым ее кон-

кретизация (соответствующие изменения и дополнения) или полное изъятие из текста за-

кона. Так, А.А. Казарьянц отмечает, что «специальное основание освобождения от уго-

ловной ответственности, предусмотренное ст. 126 УК РФ, не способствует повышению 

эффективности борьбы с преступностью». По его мнению, «с позиции эффективности, со-

циальной обусловленности и принципов уголовного права представляется необходимым, 

наоборот, исключить норму, предусмотренную примечанием данной статьи». 
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Исследование данной поощрительной нормы, а именно ее правильное толкование в 

теории и практики вызывает затруднения. 

Во-первых, возникает проблема в установлении границ критерия добровольного 

освобождения похищенного. В основном преобладающей точкой зрения среди литерату-

ры и работ юрист, освобождение добровольным является тогда, когда, похититель мог не-

законно удерживать потерпевшего в течении длительного промежутка времени, но осво-

бодил его, с учетом того что освобождение потерпевшего было совершенно до того как 

виновным была достигнута цель то есть похищение человека. 

Во-вторых, указание на оговорку влечет за собой неоднозначность ее применения 

«если в его действиях не содержится иного состава преступления». Соответственно воз-

никают вопросы:  

1) какой иной состав преступления предполагает законодатель; 

2) лицо, добровольно освободившее похищенного, но совершившее другое престу-

пление, вообще не освобождается от ответственности или освобождается от ответствен-

ности по ст. 126 УК, но привлекается за другое совершенное им преступление. 

То есть следует, что при добровольном освобождении потерпевшего виновный 

может быть освобожден от уголовной ответственности в рамках статьи 126 похищение 

человека, но не за другие преступления, совершенные в процессе похищения. Например, 

такие как причинение вреда здоровью, истязания побои, угон автомобиля, незаконное 

приобретение оружия и др. 

Поэтому является целесообразным конкретизировать данное примечание, уточнив 

правило об освобождении от уголовной ответственности, добавив слова «за данное пре-

ступление». 

Следует обратить внимание на то, что правоведами предлагается включить в при-

мечание к статье указание на фиксированный срок, который будет достаточным для ре-

шения проблемы – отпускать или нет похищенное лицо. 

Это предложение является, на мой взгляд, необходимым, поскольку статистика по-

хищений человека свидетельствует о том, что если освобождение не произошло на первые 

сутки, то либо оно не состоится вообще, либо состоится значительно позже, а к потерпев-

шему в период его удержания применяется насилие. То есть чем больший промежуток 

времени пройдет с момента похищения лица, тем меньше вероятность освобождения лица 

без причинения ему вреда физического или морального либо нахождения этого лица в 

живых. Поэтому эффективность данной нормы является достаточно высокой в течение 

первых суток после похищения. Предполагается допустимым установить фиксированный 

срок удержания в течении двух суток, по истечении которых субъекта преступления при-

нял решение об освобождении потерпевшего. 

Таким образом, примечание к статье 126 УК РФ представляется изложить в сле-

дующей редакции: «Лицо, добровольно освободившее похищенного в течение 2 суток с 

момента его фактического захвата, освобождается от уголовной ответственности за дан-

ное преступление, если оно отказалось от достижения своих целей и загладило причинен-

ный ему вред». При этом предполагается разумным по истечении данного срока смягче-

ние ответственности за добровольное освобождение лица посредством указания в приме-

чании о возможности сокращения сроков наказания наполовину либо путем введения в 

УК РФ ст. 126.1 в качестве привилегированного состава, которая предусматривала бы бо-

лее мягкое наказание, нежели основной состав, предусмотренный ч. 1 ст. 126 УК РФ. 
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На сегодняшний день проблема педофилии становится особо актуальной ввиду 

вступления социума в новый этап своего существования и закладывания соответствую-

щих норм в основу жизнедеятельности грядущих поколений. Процесс активной глобали-

зации общественных отношений предоставляет человечеству не только новые возможно-

сти материального процветания, но и выводит его старые пороки на качественно новый 

этап развития. 

 Ведя речь о педофилии, как о историческом общественно-опасном явлении, необ-

ходимо отметить то, что для его полноценной криминологической квалификации необхо-

димо применить совокупность следующих подходов: 

Медицинский: Медицина давно изучает педофилию и относит еѐ к разновидности 

психических расстройств; также ей наработан определенный багаж знаний по локализа-

ции этой аномалии. 

Социальный: Педофилия, как заболевание, в исторической ретроспективе ввиду 

угрожающих масштабов приобретает такую социальную значимость, что необходимо уже 

вести речь о своеобразной педофилизации (процессе распространении педофилии) обще-

ства, вносящей еще одну угрозу его разрушению. 

Юридический: Поскольку педофилия изначально носит общественно-опасный ха-

рактер, как для отдельного человека, так и для общества в целом — необходимо своевре-

менно дать соответствующую правовую оценку, устанавливающую барьер на пути еѐ рас-

пространения и ложащуюся в основу предупреждения еѐ деструктивных проявлений.  

Педофилов можно разбить на две группы. К первой группе относятся те мужчины, 

которые всегда интересовались маленькими девочками - педофилы от рождения. Уже с 

подросткового возраста они обращали внимание не на своих сверстниц, а на девочек, ко-

торые учились в младших классах. Они всегда осознавали свою страсть и никогда не ин-

тересовались взрослыми женщинами. Исследования показывают, что сами они, как пра-

вило, обладают женственными чертами: мягкие, доброжелательные, неагрессивные, дале-

кие от мужских забав, агрессивного спорта, мужских структур поведения. 

Представители второй группы обнаруживают в себе этот интерес довольно поздно 

- в возрасте 25-35 лет и часто это происходит внезапно. До этого они могли встречаться со 

своими ровесницами, были довольны, и о "лолитах" даже не помышляли. Это - так назы-

ваемые, ситуационные педофилы. Такие люди концентрируются в соответствующих уч-

реждениях: детских интернатах, школах. Нередко они меняют профессию ради того, что-

бы быть поближе к детям, из инженеров идут, например, в учителя или воспитатели, за-

частую значительно теряя в деньгах. Педофилия уголовно наказуема, а на человека, кото-

рый замечен в развратных действиях с девочкой, если он при этом женат, правоохрани-

тельные органы смотрят гораздо мягче. Поэтому педофилы выбирают себе в жены жен-

щин спокойных, холодных, занятых своими делами, не вникающих в их жизнь, так, чтобы 

этот брак оставлял им много свободного времени и возможностей для связи с девочками. 

Бывает, педофилы специально женятся на женщинах, у которых есть дочки, чтобы самим 
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растить их. Педофилы, а они сейчас пытаются на западе объединяться в общественные 

движения и ассоциации, утверждают, что на самом деле травмируют мальчиков и девочек 

не они, а насильники. Педофилы же, по их мнению, никогда не насилуют - они, может 

быть, соблазняют детей, но, на их взгляд, это некая дружба, плавно перетекающая в ин-

тимную близость. Главный тезис педофилов заключается в том, что если подросток начи-

нает сексуальную жизнь с 11-12 лет, то это не только не травмирует его, но даже обогаща-

ет... 

Обычно педофилов интересуют девочки с 11-12 и до 16-17 лет. Есть небольшая 

группа педофилов (25%), которых больше привлекают "первоклашки" и "второклашки" - 

дети 6-8 лет. Значительная часть тех, кого "тянет" к таким малышкам, не вступают с ними 

в полноценный сексуальный контакт. Они ласкают девочку, иногда доводят до оргазма, 

занимаются с ней оральным и мануальным сексом. Но, в любом случае, даже такие "не-

винные" действия педофилов наносят существенный вред психическому и сексуальному 

развитию ребенка. Другая группа называет себя радикалами. Они считают, что, учитывая 

акселерацию, девочки, начиная с 12-ти лет, могут сами решать, когда им вступать в сексу-

альную связь. Вокруг проблемы педофилии существует много споров. К примеру, есть 

такая психоаналитическая теория, согласно которой за педофилией кроется сильный страх 

смерти и старения, а отношения с девочкой - способ уйти от этих страхов.  

Среда педофилов очень неоднородна. Кого-то интересуют духовные отношения, 

кого-то - только сексуальные. Кто-то общается с девочками на основе любви и доверия - 

гуляет, ухаживает, а кто-то пытается просто соблазнить - приносит порнографические 

журналы, приглашает домой посмотреть фильмы, пытается раскрепостить ее с помощью 

алкоголя.  

Относительно гомосексуального выбора - лица мужского пола чаще выбирают од-

нополый объект, чем лица женского пола. Тем более, что подростки мужского пола легче 

вступают в эмоциональный и половой контакт с педофилами, чем девочки. 

В современном обществе педофилия получила широкое распространение. Только в 

2002 году в США было зарегистрировано почти 3 миллиона случаев сексуального и физи-

ческого насилия над детьми. Факты доказывают, что на протяжении десятилетий каждый 

третий мальчик подвергается физическому насилию, и каждая третья девочка — насилию 

сексуальному. В целом мальчики имеют в два раза более высокие шансы стать жертвами 

физического насилия, чем девочки. Но девочки имеют в три раза большие шансы под-

вергнуться изнасилованию, и эти шансы еще более высоки в сельской местности. В Рос-

сии сложно делать какие-либо оценки, поскольку стало уже традицией то обстоятельство, 

что законодательство не отвечает и отстает от существующих явлений в обществе. Срав-

нение тенденций применения некоторых действующих норм и результатов проводимых 

исследований могут свидетельствовать либо о нарастающей инфантильности и безвольно-

сти власти, либо о еѐ все большей коррумпированности. 

На сегодняшний день, педофилы остаются практически безнаказанными. Этому 

способствуют следующие причины: 

1. Отсутствием в Уголовном законодательстве России норм, влекущих действен-

ные наказания подозреваемых по делам, связанным с педофилией. Так, по ст.242 УК РФ 

"Незаконное распространение порнографических материалов или предметов" в качестве 

наказания предусмотрены штраф или лишение свободы на ѐ2 года. Но, как показывает 

практика, преступники, изготавливающие, рекламирующие и распространяющие детскую 

порнографию зачастую отделываются штрафами. 

2. Нежелание родителей и детей заявлять о фактах сексуального насилия. Связано 

это, прежде всего с тем, что нередко они сами являются активными участниками процесса 

сексуального обслуживания клиентов за деньги или какие-либо иные материальные блага 

(подарки, услуги в устройстве на работу и т.д.).  

3. Незначительные санкции за действия сексуального характера в отношении несо-

вершеннолетних. 
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СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, КРИМИНАЛИ-

СТИКИ, СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ СОБИРА-

НИЯ СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Гладких А.В. 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Ерахтина Е.А. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Как известно, процесс сбора доказательств, включает их обнаружение, закрепление 

(фиксацию), изъятие, принятие мер к сохранению и предварительное исследование. 

Вместе с тем, сам процесс обнаружения следов и выявление принципа следообра-

зования является весьма тяжелым процессом,входе которого затрачиваются, огромное ко-

личество времени, людей и умственных ресурсов, которых зачастую итак не хватает.  

За пример можно взять различного вида террористические акты либо дорожно-

транспортные происшествия, в ходе которых создается огромное количество следов. И 

криминалисту, прибывшему на место происшествия, предстоит выявить из массы сле-

дов,только те следы, которые помогут определить причину события и механизм возник-

новения этого события.  

В связи с этим, мне бы хотелось остановиться на современных технико-

криминалистических средствах и методах собирания доказательств. Исходя из этого, в 

первую очередь я бы хотел обратить ваше внимание, что вопросесбора доказательств ог-

ромную помощь следователю могут оказать системы видео мониторинга. Ведь если про-

изошедшее было записано на камеру, то вопрос о происхождении следа и принципе его 

образования уже не стоит, тем самым экономится большое количество времени.  

Но сначала кратко о том, что такое видео мониторинг и что он в себя включает. 

Видео мониторинг - это совокупность технических средств и организационных ре-

шений, направленных на создание гибкой и доступной системы видео контроля, видео за-

писи, хранения и просмотра изображений. 

При этом, видео мониторинг может производится различными видами систем, ос-

новные их различия заключаются в принципе работы и хранения информации. Существу-

ет два основных вида систем, это замкнутые системы постоянного мониторинга, которые 

осуществляют постоянную непрерывную запись и вся информация хранится по месту на-

хождения камеры. И системы ip мониторинга, так называемые умные камеры, которые 

ведут слежку за объектом и начинают запись только при наличии нештатной ситуации и 

сразу же подают сигнал оператору компьютера.в этих системах используются камеры 

ПАПИЛОН-VSS1.  

В наше время в местах массового скопления людей принято использовать системы 

IP мониторинга ведь они способны самостоятельно идентифицировать людей по биомет-

рическим данным выявлять угрозы терроризма путем обнаружения оставленных предме-

тов и сразу же подавать информацию на пульт дежурному, что дает большой шанс задер-

жать преступника и предотвратить преступление. Еще одним преимуществом является 

возможность совмещения большого количества камер с разных объектов в один наблюда-

тельный пункт, что в свою очередь дает возможность быстро реагировать на ситуацию и 

при необходимости легко извлекать информацию.  
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Отсюда происходит вывод о необходимости оснащения системами IP мониторинга 

всех мест массового скопления людей для выявления разыскиваемых лиц и предотвраще-

ния террористических актов.  

Но одних лишь камер недостаточно существует необходимость создания общей ба-

зы данных с дактилоскопическими данными личности по принципу действия системы па-

пилон в которую будут вносится данные о всех гражданах страны. Что в свою очередь уп-

ростит идентификацию граждан. Эта мера весьма необходима в наше время, ведь уже су-

ществуют системы оперативных проверок по оттиску пальцев ПАПИЛОН ―фильтр‖ кото-

рые позволяют проводить удалѐнные проверки в режиме реального времени. Принцип 

действия заключается в том, что оттиск пальцев обычно второго и седьмого фиксируется 

дактилоскопическим сканером и путем автоматически сформированного запроса переда-

ется поканалом связи в АДИС ПАПИЛОН, по окончании поиска автоматически формиру-

ется ответ на запрос, выдавая необходимую информацию.  

Необходимость такой системы весьма проявляется при масштабных трагедиях, ко-

гда имеется огромное количество неизвестных погибших, и идентифицировать их по дру-

гим признакам не представляется возможным.  

Также большое значение имеют системы спутникового слежения так называемые 

―электронные браслеты‖, которые работают на системе ГЛОНАС. Позволяющие отслежи-

вать перемещение некоторой категории осужденных и подследственных. Их использова-

ние осуществляется с 2009г. Основной задачей электронного браслета является контроль 

над соблюдением домашнего ареста, путем передачи информации о местонахождении че-

ловека и всех его передвижениях. Основным преимуществом таких браслетов является 

освобождение большого количества сотрудников, которым приходилось самостоятельно 

контролировать исполнение этой меры пресечения.  

В конце хотелось бы подчеркнуть, что в современное время не существует проблем 

по разработке новой техники ведь, технический прогресс не заставляет себя ждать един-

ственная проблема, которая возникает это недостаточное финансирование для внедрения 

новых систем в работу.  
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Одной из проблем действия  института является применения его не в соответствии 

с назначением. В пояснительной записке, сопровождающейся принятием  федерального 

закона от 29.06.2009 года №141 – ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации » указано, 

что: «В целях раскрытия «заказных» убийств», фактов бандитизма, наркопреступлений, 

коррупционных преступлений чрезвычайно важно предоставлять правоохранительным 

органам возможность привлекать к сотрудничеству лиц, состоящих в организованных 

группах и преступных сообществах, при условии значительного сокращения таким лицам  

уголовного наказания и распространения на них мер государственной защиты потерпев-

ших, свидетелей и иных участников судопроизводства.…». Из сказанного следует, что ос-
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новной идеей законодателя при введении данного института является борьба с организо-

ванными формами преступности, повышение раскрываемости не преступлений вообще, а 

именно преступлений, в которых  в качестве квалифицирующего признака, фигурирует 

«совершение организованной группой». На практике же институт применяется к преступ-

лениям совершенным в соучастии. 

Так же существует несколько проблем эффективности действия института на прак-

тике, давайте их рассмотрим. Например, почему ходатайство о заключении соглашения 

подается на имя прокурора (ч. 1 ст. 3171 УПК РФ), а следователь (которому ходатайство о 

заключении соглашения не адресуется) имеет право его рассмотреть и отказать в удовле-

творении? Представляется, что данная правовая коллизия требует внесения соответст-

вующих изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство. На наш 

взгляд, есть два варианта решения сформулированной проблемы. Первый вариант состоит 

в наделении следователя правом согласиться (либо не согласиться) с адресованным про-

курору ходатайством и выразить свое мнение соответствующей резолюцией непосредст-

венно на тексте указанного ходатайства (его формализованный бланк целесообразно вве-

сти в следственную практику). Второй вариант (более предпочтительный, по нашему мне-

нию) состоит в делегировании следователю права заключать досудебное соглашение о со-

трудничестве. Именно следователь, расследуя конкретное преступление, обладая полным 

объемом информации о нем, а также данными о личности подозреваемого или обвиняемо-

го, может более обоснованно принять решение о возможности и целесообразности заклю-

чения подобного соглашения. Вызывают вопросы также положения ч. 3 ст. 3171, согласно 

которым следователь обязан согласовать с руководителем следственного органа поста-

новление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым 

или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Однако такое согласование 

не требуется, если следователь решит вынести постановление об отказе в удовлетворении 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым или 

подозреваемым. Мы полагаем, что наилучшим решением данной и ранее рассмотренной 

нами проблемы является принятие определенных  изменений в УПК, а именно введение 

такого института как предварительное согласие следователя и обвиняемого на заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором будут содержаться условия сотруд-

ничества. Стороны выражают волеизъявление на заключение предварительного соглаше-

ния о сотрудничестве, следовательно, необходимо наделить следователя полномочием на 

заключение такого соглашения и правом отказать в сотрудничестве. Только с согласия ру-

ководителя следственного органа. В рамках допроса, при участии защитника, обвиняемый   

признает свою причастность к преступлению и предоставляет оговоренную  предвари-

тельным соглашением  информацию. Необходимо возложить на следователя обязанность 

проверять полученную информацию путем производства следственных действий. Следует 

оставить нормы, которая обязывает следователя согласовать с руководителем следствен-

ного органа постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с 

подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. При этом в 

случае достоверности предоставленной обвиняемым информации, обязать руководителя 

следственного органа дать следователю разрешение на возбуждение перед прокурором 

ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Так же необходимо предусмотреть в УПК обязанность прокурора удовлетворить 

ходатайство следователя, при наличии фактов подтверждающих достоверность, предос-

тавленной, в рамках сотрудничества, информации. Указанные положения необходимы, 

так как с одной стороны обязанность следователя проверить достоверность получаемой 

информации является гарантией удостоверения добросовестного и эффективного сотруд-

ничества обвиняемого с правоохранительными органами, и с другой стороны отбрасывает 

волнения со стороны обвиняемого, в силу обязанности руководителя следственного орга-
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на и прокурора дать согласие на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве 

при определенном условии.  

Так же необходимо расширить спектр взаимодействия и заменить в УПК положе-

ния ч. 2 ст. 3171 УПК РФ, закрепляющие одним из оснований заключения соглашения о 

сотрудничестве содействие органам расследования в изобличении «других соучастников 

преступления» на «других лиц, подготавливающих или совершающих преступления». 

Кроме того, следует исключить из норм закона, входящих в главу 401 УПК РФ, 

упоминание о «раскрытии преступления», оставив «расследование преступления». Данное 

положение основано на том, что в нормах действующего законодательства (включая УПК 

РФ) и в официально опубликованных подзаконных актах (включая нормативные акты 

правоохранительных органов) содержание понятия «раскрытое преступление» не опреде-

лено.  

В этой связи необходимо отметить, что отсутствие исследования  и оценки доказа-

тельств в судебном порядке, при заключении соглашения о досудебном сотрудничестве 

является немаловажной проблемой. Так как исследование доказательств, позволяет в рет-

роспективе исследовать объективные обстоятельства уголовного дела, что имеет значение 

для  определения степени вины обвиняемого, его общественной опасности и назначения 

справедливого наказания. Решить эту проблему можно путем  принятия императивной 

нормы, обязывающей исследовать и оценивать доказательства в судебном заседании. 
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Криминалистическая характеристика убийств - сочетание сведений о способах их 

совершения, обстановке, следах, социально-психологической характеристике потерпев-

шего и убийцы, связях между преступником и жертвой.  

Некоторые авторы предлагают выделить следующие элементы криминалистиче-

ской характеристики убийств: 

- способ совершения преступления; 

- обстановка совершения преступления (механизм, время и место совершения); 

- личностные особенности преступника и потерпевшего. 

Способ совершения убийств, по мнению авторов, является центральным элементом 

криминалистической характеристики убийств. Убийство совершаются чаще всего путем 

причинения телесных повреждений каким-либо видом оружия, различного рода тяжелы-
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ми предметами, несколько реже – путем удушения, еще реже – путем утопления, отравле-

ния, сбрасывания с высоты и др. 

Большинство убийств совершается, как правило, с использованием холодного ору-

жия. Оно и понятно. Ведь холодное оружие намного доступней и не требует особой под-

готовки и навыков в использовании, в отличие, например, от огнестрельного или взрывно-

го оружия. 

Закон "Об оружии" определяет холодное оружие как оружие, предназначенное для 

поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с 

объектом поражения. 

Можно выделить некоторые критерии отнесения предметов к холодному оружию: 

- целевое предназначение - предмет при изготовлении или приспособлении предна-

значается для поражения живой цели, нанесения повреждений (поражения) человеку или 

животному; 

- принцип действия - использование мускульной силы человека или механического 

устройства; 

- непосредственность действия - должен быть непосредственный трехсторонний 

контакт "рука - оружие - цель" (у метательного оружия такого контакта нет, и основным 

критерием выступает именно использование мускульной силы для броска или механиче-

ского накопления кинетической энергии); 

- надежность - возможность неоднократного целевого применения оружия, удобст-

во удержания, безопасность использования. 

В дополнение к общей классификации оружия холодное оружие может быть клас-

сифицировано по различным основаниям. 

По целевому назначению холодное оружие разделяется на боевое, служебное, кри-

минальное и гражданское. 

По способу действия холодное оружие разделяется: 

- на колющее (шпаги, стилеты, рапиры и т.д.); 

- колюще-режущее (однолезвийное (ножи) и двулезвийное (кинжалы)); 

- рубящее (боевые топоры); 

- рубяще-режущее (сабли); 

- колюще-режущее (мечи); 

- колюще-рубяще-режущее (шашки, тесаки, ятаганы, палаши); 

- оружие ударно-раздробляющего действия - практически все неклинковые типы 

оружия (кастеты, нунчаки, шестоперы, моргенштерны, тонфы, наладонники, кистени и 

др.). 

Осмотр места происшествия в большинстве случаев следует начинать с осмотра 

трупа.  

Следует зафиксировать позу трупа, т.е. общее положение тела и положение головы, 

состояние одежды, следы. Во время осмотра трупа необходимо зафиксировать локализа-

цию и расположение всех видимых повреждений, имеющихся на трупе. С помощью спе-

циалиста попытаться определить причину смерти, предположительное время наступления 

смерти. 

При возникновении потребности в специальных познаниях следователь может сво-

им постановлением назначить производство соответствующей судебной экспертизы. 

Судебно-медицинская экспертиза занимает одно из ведущих мест среди всех на-

значаемых по уголовным делам экспертиз. При расследовании дел об убийствах, совер-

шенных с применением холодного оружия, судебно – медицинская экспертиза дает точ-

ную информацию о характере повреждений и о том, каким видом оружия они были нане-

сены. 

Колотые повреждения. 

Наносятся шпагой, стилетом, кинжалом, колющим штыком, трезубцем, заточкой, 

шилом, долотом, ножницами со сложенными браншами и тп. предметами. Они характери-
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зуются осаднением краев раны и значительной глубиной при небольшом повреждении 

покровов. 

Резаные повреждения. 

Наносятся ножом, саблей, опасной бритвой и т.д. Они характеризуются небольши-

ми повреждениями мягких тканей, легко заживляемы, длина раны преобладает над шири-

ной и глубиной, в окружающих рану тканях нет кровоподтеков. Если резаная рана нане-

сена одним движением, то рана имеет типичную линейную форму, а если при извлечении 

оружия из раны оно поворачивается и изменяется направление движения, то возникает 

дополнительный разрез — конец раны приобретает форму «ласточкиного хвоста». 

Колото-резаные повреждения. 

Наносятся ножом, кинжалом, браншами раскрытых ножниц. Образуются при нане-

сении удара острием режущего предмета. Характеризуются преобладанием глубины раны 

над длиной и шириной. Если повреждение нанесено колюще-режущим предметом, 

имеющим прямоугольное сечение обуха, то возможно образование дополнительных по-

вреждений кожи в виде надрезов, косо отходящих на 1—3 мм от тупого конца раны. При 

извлечении колюще-режущего предмета из раны и даже небольшом повороте ранящего 

орудия вокруг своей продольной оси могут образовываться дополнительные надрезы со 

стороны острого конца раны, придающие ему форму «хвоста ласточки». 

Рубленые повреждения. 

Наносятся шашкой, саблей, мечом, мачете, топором, лопатой и т.д. Рубящие пред-

меты с тупым лезвием (колуны, мотыга и др.) причиняют повреждения, которые могут 

напоминать раны от ударов ребром тупогранных предметов. Характеризуются: значи-

тельной глубиной и рассечением подлежащей костной ткани, глубоким повреждением 

мягких тканей, широким зиянием, ушибом и сотрясением. Характер и особенности кож-

ных ран зависят от того, какой частью лезвия причинено повреждение. 

Ушибленные и рваные повреждения. 

Наносятся булавой, палицей, кистенем, кастетом, камнем, «уголком» и т.д. Харак-

теризуются большим количеством размятых, ушибленных, пропитанных кровью тканей, 

тромбозом сосудов, бурным развитием раневой инфекции. 

Пилящие повреждения. 

Наносятся полотном пилы, диском от циркулярной пилы, зазубренным обухом 

клинкового оружия. Характеризуются наличием симметрично расположенных царапин 

или ссадин. Повреждение кости (распил) происходит в одной плоскости. На поверхности 

распила образуются борозды и валики, которые могут иметь параллельное (ручные пилы, 

бензопила «Дружба») или дугообразное (циркулярная пила) расположение. 

Неотъемлемым этапом расследования является допрос свидетелей, то есть лиц, ко-

торым известны те или иные факты, связанные с расследуемым преступлений. Учитывая 

высокую общественную опасность рассматриваемого преступления – убийства с исполь-

зованием холодного оружия, следователю необходимо максимально тщательно проверять 

показания всех участников процесса. Особое значение имеет допрос подозреваемого. До 

проведения допроса нужно максимально подготовиться и спланировать все задаваемые 

вопросы. 

Также может возникнуть необходимость в производстве обыска. Целью обыска 

может быть как поиск трупа и его частей, так и поиск орудия совершения преступления, 

поиск скрывающихся преступников, поиск предметов и вещей, сохранивших на себе сле-

ды преступления. 

При выявлении подозреваемого или обвиняемого в убийстве и при наличии соот-

ветствующего решения необходимо произвести задержание преступника. Задержание 

должно проводиться оперативно.  

Основаниями для задержания, в соответствии со ст. 91 УПК РФ являются: 

1) лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 

совершения; 
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2) потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее престу-

пление; 

 

3) на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены яв-

ные следы преступления. 

4) при наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении 

преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не име-

ет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следовате-

лем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокуро-

ра в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресе-

чения в виде заключения под стражу. 

Большое значение имеет проверка показаний на месте. В ходе проверки показаний 

на месте проверяются показания подозреваемого и обвиняемого. 

На заключительном этапе расследования убийства, совершенного с применением 

холодного оружия, главной задачей является принятие правильного решения о дальней-

шем направлении уголовного дела в суд, либо о приостановлении предварительного след-

ствия, либо о прекращении уголовного дела. Принятию правильного решения предшест-

вует подведение итогов расследования, проведение анализа собранных доказательств, оз-

накомление участников процесса с материалами дела, а так же рассмотрение ходатайств о 

производстве дополнительных следственных действий и оценке их результатов. 
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Первые серьезные успехи в развитии общей фотографии знаменовавшее собою пе-

реход от опытов удач и неудач к периоду, когда окончательно сложились основные прин-

ципы и технические приемы фотографии, совпали по времени с первыми попытками ис-

пользования ее в криминалистике. Фотография была одним из первых методов, широко и 
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органически воспринятых криминалистикой и творчески приспособленных к своеобраз-

ным условиям исследования вещественных доказательств. Можно с уверенностью ска-

зать, что появление фотографии послужило своеобразным толчком для развития науки 

криминалистике в целом. Конец 19 века и начало 20 века были одинаково переломными и 

для фотографии превратившейся в технически оснащенную и научно обоснованную от-

расль практических знаний и для криминалистики, сформировавшейся в самостоятельную 

науку. 

Вопросы применения фотографии в криминалистике последнее время не только 

постоянно находятся в поле зрения ученных – криминалистов и практиков, но и творчески 

совершенствуются ими как в направлении использования современных достижений науки 

и техники в области получения визуальной информации для целей криминалистики, так и 

в направлениях правового применения новых научно – технических средств и процессу-

ального оформления результатов фотографирования. 

Актуальность темы исследования. Обеспечение расследования и раскрытия пре-

ступлений не может осуществляться без использования научно-технических средств. Од-

ним из таких средств является фотография, которая применяется при производстве след-

ственных действий: осмотр места происшествия, следственный эксперимент, и др. 

В своей работе, я бы хотела затронуть вопрос о достоинствах и недостатках пле-

ночной и цифровой фотографии. Какой вид запечатления снимка на светочувствительном 

материале лучше выбрать при проведении определенных видов судебных экспертиз и по-

чему, если общепринято считать, что цифровая фотография лучше и удобней, пленочный 

способ запечатления до сих пор имеет место быть. 

Для начала следует разобраться что из себя представляют пленочный и цифровой 

способы запечатления. В зависимости от принципа работы светочувствительного мате-

риала фотографию принято делить на 2 больших подраздела: 

• Плѐночная фотография — основана на фотоматериалах, в которых происходят 

фотохимические процессы. 

• Цифровая фотография — в процессе получения и сохранения изображения 

происходят перемещения электрических зарядов (обычно в результате фотоэффекта и при 

дальнейшей обработке), но не происходит химических реакций или перемещения вещест-

ва. Правильнее было бы называть такую фотографию электронной, так как в ряде уст-

ройств, традиционно относимых к «цифровым», происходят аналоговые процессы (такова 

самая первая камера с электронной матрицей Sony ProMavica MVC-5000, таковы многие 

дешѐвые телекамеры систем видеонаблюдения). 

Плѐночная фотография — фотографический способ получения неподвижного изо-

бражения объектов, использующий получение и хранение информации в  фор-

ме насветочувствительных материалах, в которых происходят химические изменения на 

различных стадиях фотографического процесса. До широкого распространения цифровой 

фотографии плѐночная фотография являлась основным фотографическим процессом как в 

бытовом, так и в профессиональном примененим. В настоящее время еѐ роль неуклонно 

снижается, а в большинстве областей она уже фактически полностью вытеснена более 

технологичными цифровыми решениями. В плѐночной фотографии применяются различ-

ные светочувствительные материалы — фотоплѐнка (на гибкой прозрачной основе), фо-

тобумага (на гибкой непрозрачной основе), фотопластинки (на твѐрдой основе). Принци-

пиального значения для фотографического процесса вид подложки не имеет. 

  — технология фотографии, использующая вместо светочув-

ствительных материалов, основанных на галогениде серебра, преобразование света свето-

чувствительной матрицей и получение цифрового файла, используемого для дальнейшей 

обработки и печати. 

Поскольку обработка полученных файлов изображения производится на компью-

тере (или на другой цифровой технике), цифровая фотография часто относится к области 

информационных технологий. 
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Помимо собственно цифрового оборудования, в сферу цифровой фотографии ока-

зываются традиционно включены: 

• Аналоговые компоненты цифровых аппаратов (например, матрица содержит 

аналоговые части); 

• Теле- и видеокамеры, некоторые факсимильные и копирующие аппараты, ис-

пользующие для получения изображения аналогичные фотоаппаратам матрицы, но пере-

дающие и записывающие аналоговый сигнал; 

• Некоторые исторические модели фототехники, например Sony Mavica, записы-

вающие аналоговый сигнал. 

Достижения в области технологий и производства фотосенсоров, оптических сис-

тем позволяют создавать цифровые фотокамеры, которые вытесняют плѐночную фототех-

нику из большинства сфер применения. 

Современные технологии, несомненно, вносят много положительного во все сферы 

человеческой деятельности. Они облегчают труд, позволяют экономить время и средства, 

а также создают условия для развития различных отраслей науки и техники. Однако, не 

следует слепо внедрять новые технологии, которые часто оказываются научно не обосно-

ванными, не апробированными и возможности таковых часто преувеличены производите-

лем. При такой ситуации от нововведений больше вреда, чем пользы, т.е. это случаи, ко-

гда внедренные современные технологии в ту или иную сферу негативно влияют на ре-

зультаты деятельности. 

Проблемы, имеющие место в области применения фотографии при производстве 

судебных экспертиз, можно разделить на две большие группы: проблемы организационно-

правового характера и проблемы технического характера (практического). 

Правовая сторона применения цифровой фотографии в расследовании преступле-

ний, на первый взгляд, как бы решена. Ряд статей уголовно-процессуального кодекса ре-

гулирует порядок применения технических средств и методов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов преступлений и вещественных доказательств, а также определяет крите-

рии их допустимости (ст. 9; п. 6 ст. 164; п. 8 ст. 166 УПК РФ; ст. 26.6 КоАП РФ). Однако 

данные законы регулирует эту деятельность лишь в общих чертах и даже не предполагают 

отсылочные или бланкетные статьи по этому поводу. Более конкретно данные вопросы 

регулируют федеральные законы и подзаконные акты (ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ»; Информационное письмо ГУ ЭКЦ МВД России №37/11-

1676 от 24.04.2003г.; приказ от 29 июня 2005г. №511 «Вопросы организации производства 

судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутрен-

них дел Российской Федерации»). 

Большинство вопросов здесь возникает по поводу процессуального оформления 

процесса и результатов проведенной фотосъемки с помощью цифрового оборудования. 

Бесспорно то, что существующие способы, которые разработаны для пленочной фотогра-

фии не применимы для цифровой, так как фотопроцессы у данных двух видов отличают-

ся. Информационное письмо ГУ ЭКЦ МВД России №37/11-1676 от 24.04.2003г., в кото-

ром предлагался порядок приобщения фотографий, отснятых при производстве следст-

венных действий, к материалам уголовного дела давно устарело. Однако на практике до 

сих пор придерживаются установленных упомянутым информационным письмом правил. 

Согласно положениям данного информационного письма, фотографические сним-

ки, полученные с помощью цифровой фотокамеры, необходимо сохранять на сменном но-

сителе компьютерной информации. Предлагается изготавливать две копии — на бумаж-

ной основе и в цифровом виде — на компактдиске и таким способом приобщать к прото-

колу. Однако не уточняется понятие «бумажная основа», т.е. фотобумага или обычная бу-

мага. Ведь фотоснимок можно распечатать и на обычной бумаге и в этом случае качество 

снимка будет невысоким и станет невозможным его исследование. То же и касается печа-

тающего устройства. В данном письме не говорится о фото принтере, а предлагается рас-

печатывать фотоснимки на любом принтере. 
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Если речь идет о фотоснимках, то для их изготовления необходимо пользоваться 

только фотоматериалами, т.е. распечатывать исключительно на фотобумаге с помощью 

фотопринтера. Только в этом случае можно будет говорить о качестве фотографии, что 

немаловажно, а также о сохранности и достоверности изображения. 

По установленным правилам к протоколу приобщаются только копии, а о цифро-

вом оригинале даже не упоминается. Достоверность информации, содержащейся в копиях, 

может вызвать сомнения, так как при копировании или обработке с изображениями могут 

произойти существенные изменения. Необходимо разработать способ сохранения и при-

общения к материалам дела оригиналов цифровых фотоснимков. 

Такой проблемы при оформлении пленочных фотографий нет, так как фотопленка 

— негатив, является оригиналом фотографии и сомневаться в достоверности изображений 

не приходится. Случайно или умышленно внести изменения в негатив практически не 

возможно. Полученный процессуальным путем фотонегатив является гарантией досто-

верности предоставляемых фотографий. Совершенно другая ситуация сложилось с циф-

ровой фотографией. При фотографировании с помощью цифрового фотоаппарата изобра-

жение сохраняется не в виде реального точного отображения, как в случае с фотографиро-

ванием на фотопленку, а в виде набора последовательно расположенных электронных чи-

сел, т.е. сохраняется модель фотографируемого объекта. И естественно, что изображение, 

сохраненное в таком виде, достаточно уязвимо. 

При изготовлении фотоснимков очень часто возникает необходимость в обработке 

фотографий, т.е. улучшении изображений. В случае с цифровой фотографией изображе-

ния редактируются на компьютере с помощью фото программ. Некоторые законы регули-

руют этот процесс. Однако все эти требования (описание устройства ввода, используемый 

фотоаппарат, объектив, освещение, характеристики исходного файла с изображением, 

графический редактор, процедур обработки изображений с указанием параметров и сте-

пени изменения яркости, контраста, цветового баланса и т. д.) теряют всяческий смысл, 

если к материалам дела не приобщен цифровой оригинал тех фотоснимков, которые под-

вергаются редактированию. 

Следует также отметить, что описание действий по редактированию фотоизобра-

жений — недостаточная гарантия достоверности полученных результатов. Необходимо 

создать специальную электронную базу данных, куда будут поступать и сохраняться все 

действия, которые проводятся на отдельных компьютерах лицами, уполномоченными 

производить фотообработку. 

Современные цифровые фотокамеры обладают многочисленными функциями, как 

полезными для судебной фотосъемки, так и напротив, бесполезными или даже вредными. 

Исходя из этого, следует установить определенные стандарты допустимости использова-

ния фотокамер в уголовном процессе с точки зрения их технических возможностей. 

Предлагаемые способы приобщения к материалам уголовного дела отснятых при 

производстве процессуальных действий цифровых фотографий имеют существенные не-

достатки, и это негативно отражается на качестве расследования преступлений. Необхо-

димо внести дополнения и изменения в рекомендации по процессуальному оформлению 

отснятых фотоснимков и было бы правильно, чтобы уголовно-процессуальный, а также 

административный законы содержали нормы, прямо регулирующие ключевые вопросы 

использования цифровой фотографии в процессе расследовании преступлений и правона-

рушений. 

Другая проблема в данной сфере, с которой сталкиваются преимущественно экс-

перты-криминалисты — это качество цифровой фотографии. Она достаточно актуальна 

при проведении исследований, так как именно высококачественные фотографии позволя-

ют решать идентификационные и диагностические задачи. Например, для идентификации 

огнестрельного оружия по стреляной пуле необходимо сравнить следы от нарезов канала 

ствола на исследуемой пуле со следами на экспериментальных пулях методом совмеще-

ния трасс. Только высококачественная фотосъемка (используется метод микрофотосъем-
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ки) позволит осуществить такое сравнительное исследование, так как в данном случае ка-

ждая отдельная деталь следа (идентификационный признак) имеет идентификационное 

значение. Под качеством фотографии следует понимать изображение с высокой детализа-

цией. 

Разработанные криминалистикой методы исследовательской фотосъемки приме-

нимы к пленочной фотографии («мокрой фотографии ») и в настоящее время требуют со-

вершенствования, так как уже отмечалось выше, фотопроцесс «мокрой фотографии» от-

личается от цифровой фотографии. 

В научных трудах отечественных ученых-криминалистов много говорится о пре-

имуществе цифровой фотографии перед пленочной фотографией. Однако реально с про-

блемами при использовании цифровой фотографии сталкиваются практические работники 

правоохранительных органов. При всех положительных сторонах, цифровая фотография 

имеет ряд существенных недостатков, касающихся качества фотографий. О некоторых из 

них, а также о том, как эти недостатки влияют на качество расследования преступлений, 

далее пойдет речь. 

Один из основных критериев, определяющих качество фотосъемки, — это разре-

шение изображения. Оно определяется качеством оптики и базовым разрешением сенсора 

цифрового фотоаппарата (пикселями), а также еѐ настройками. Кроме этого, для высоко-

качественных фотоснимков требуется карта с большим объемом памяти. Сравнивая каче-

ство цифровых и пленочных фотокамер, есть такое мнение, что исходя из среднего разме-

ра зерна фотоплѐнки, аналогичным разрешением для цифрового изображения принято 

считать разрешение 12-16 мегапикселей на кадр. Однако следует иметь в виду, что разре-

шение цифровой фотокамеры, кроме пиксельного зависит еще и от оптического разреше-

ния объектива и устройства сенсора. 

Более подробно о разрешающих способностях фотокамер можно ознакомиться в 

специальной литературе, а также в сети Интернет, а здесь хотелось бы отметить проблему, 

которая заключается в том, что цифровые фотокамеры, позволяющие производить фото-

графии высокого качества, по цене стоят в пять и более раз дороже пленочных аналогов. 

Фотопринтеры высокого качества с расходными материалами — также достаточно доро-

гое оборудование. Обеспечить все экспертно-криминалистические центры, отделы и иные 

структуры в правоохранительных органах таким дорогим фотооборудованием пока не 

представляется возможным. 

При фотографировании на цифровую фотокамеру объектов, на которых имеются 

мелкие линейные полосы или клетка, а также сложные узоры, изображение сохраняется с 

искажениями. Образуется муар в виде цветных (преимущественно синих) закрученных 

полос, который является дефектом, так как искажает и заслоняет реальное изображение. 

Муар образуется в условиях, когда при фотографировании в снимаемом объекте присут-

ствует растр, близкий по размеру к растру сенсора фотокамеры. Существуют различные 

способы уменьшения муара, однако это достигается путем ухудшения качества изображе-

ния, например, теряется резкость. 

Муар создает трудности не только при производстве исследовательской фотосъем-

ки, но и запечатлевающей. Как дополнительный способ фиксации, фотографии с такими 

дефектами, приобщенные к материалам уголовного дела, оказываются бесполезными, так 

как получить какую-либо дополнительную информацию об исследуемом объекте, которая 

не была описана в протоколе следственного действия, становится невозможным. 

Следует также отметить и о так называемом «цифровом шуме», который также яв-

ляется элементом некачественной фотографии. Цифровой шум иначе еще называют зер-

нистостью изображения. Данный недостаток особо проявляется при фотографировании 

объектов с плохой освещенностью. На таких фотографиях, как правило, отсутствует рез-

кость, контрастность, а цвета бывают тусклыми и могут сливаться. 

Хотелось бы отметить и еще один существенный недостаток цифровой фотографии 

— это появление бликов при фотографировании объектов, где присутствуют какие-либо 
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источники света. Этот дефект вызван отражением света фотосенсора камеры и называется 

внутренним отражением. 

При производстве исследовательской фотосъемки практически всегда используют-

ся различные источники света (фотографирование под косопадающим светом, в проходя-

щем свете и т.д.), которые вызывают появление бликов, что ухудшает изображение, за-

слоняя детали и искажая цвета фотографируемых объектов. Наличие на фотографии по-

сторонних каких-либо световых дефектов для исследовательской фотографии недопусти-

мо, так как это может негативно отразиться на результатах исследования. 

Указанные выше недостатки цифровой фотографии — это далеко не полный пере-

чень. Однако перечислять все недостатки цифровой фотографии или ее преимущества — 

это не цель данной статьи. Хотелось обратить внимание на то, что современные техноло-

гии пока неспособны полностью заменить существующие научно-технические средства. 

Говоря о судебной фотографии, в отдельных случаях «мокрая фотография» остается более 

эффективной и не следует ради удобства жертвовать качеством фотографий и, следова-

тельно, достоверностью запечатлеваемых изображений, как источников и носителей кри-

миналистически значимой информации. 

Для преодоления существующих проблем в сфере использования цифровой фото-

графии в уголовном и административном процессах необходимо в первую очередь решить 

организационно- правовые вопросы. К такой работе следует привлекать специалистов в 

области цифровой фотографии, а также практических работников, осуществляющих фо-

тосъемки при производстве различных процессуальных действий. Мнения таковых спе-

циалистов в решении организационно-правовых вопросов применения цифровой фото-

графии были бы весьма полезны. 

В сферу уголовного и административного судопроизводств следует внедрять толь-

ко такие технологии, которые научно обоснованы, апробированы практикой и не создают 

препятствий в эффективном решении вопросов расследования преступлений и админист-

ративных правонарушений. Слишком большая ответственность ложится на средства и ме-

тоды собирания и исследования доказательств, чтобы необдуманно их внедрять. Именно с 

их помощью достигается основная цель судебного процесса. 
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В настоящее время совершается множество различных преступлений и перед со-

трудниками правоохранительных органов стоит традиционная задача: раскрытие, рассле-

дование и предупреждение преступлений. Однако, если несколько десятков лет назад пре-

ступники оставляли после себя, как правило, традиционные следы (следы рук, ног, обуви 
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и т.п.), то сегодня органы, осуществляющие расследование, встречают такие следы в ми-

нимальном количестве или не встречают их вовсе. Это означает, что современные пре-

ступники в достаточной степени осведомлены о методах работы правоохранительных ор-

ганов и в большинстве случаев продумывают действия по сокрытию следов преступления. 

Действия заключается либо в предупреждении оставления следов либо в последующем 

уничтожении уже оставленных. Традиционным является использование резиновых и тка-

невых перчаток, стирание следов. Одежду и обувь после совершения преступного деяния 

зачастую выбрасывают, так же как и орудия преступления. В указанных случаях для ус-

пешного и правильного расследования уголовного дела правоохранительные органы вы-

нуждены прибегать к так называемым «нетрадиционным» методам получения доказатель-

ственной информации по делу, к числу которых относится и одорологический метод. 

Одорология (от лат. odor – запах и logos – учение) представляет собой систему на-

учно разработанных приемов и технических средств обнаружения, изъятия, хранения и 

исследования запаховых следов в целях раскрытия, расследования и предотвращения пре-

ступлений. Основное значение судебной одорологии состоит в возможности идентифика-

ции преступника, который оставил запаховые следы на месте совершения преступления. В 

свою очередь, под запаховыми следами понимают пахнущие летучие выделения, содер-

жащиеся в поте и крови человека, стабильно продуцируемые организмом и отражающие 

его уникальные особенности. Запах, исходящий от человека, предопределен генетически и 

является его своеобразной химической «подписью». 

Запаховые следы хотя и имеют материальную природу, но являются невидимыми и 

невоспринимаемыми человеком в отличие от традиционных следов преступления в виде 

конкретных, видимых невооруженным глазом оттисков и макрообъектов. Соответственно, 

о сокрытии или уничтожении запаховых следов в меньшей степени заботятся лица, со-

вершающие преступления. 

На практике встречаются ситуации, когда на месте совершения преступления ос-

таются лишь запаховые следы человека и зачастую этих следов впоследствии достаточно 

для изобличения виновных лиц в совершении конкретного преступления. Обнаруженный 

запах может и должен быть использован для установления субъекта совершения преступ-

ления по оставленным им на месте преступления следам биологического происхождения. 

Эта задача реализуется в ходе производства судебно-одорологической экспертизы. Ре-

зультаты одорологических экспертиз помогают расследованию и изобличению лиц, со-

вершивших преступления, и в целом количество таких экспертиз со временем увеличива-

ется. Но, к сожалению, удельный вес доказательств, полученных в результате проведения 

одорологической экспертизы является незначительным. Сотрудники органов расследова-

ния относятся к запаховым следам зачастую пренебрежительно, а иногда и даже отрица-

тельно. Возможно, это связано с недооценкой доказательственного значения одорологиче-

ских следов, и слабого представления процесса их собирания. Все это способствует пред-

ставлению о «нетрадиционности» следов одорологического происхождения, несмотря на 

то, что они давно и успешно используются в деле борьбы с преступностью. 

Исходное начало исследования запаховых следов человека в раскрытии и рассле-

довании преступлений приходится на 1965 год, когда криминалисты под руководством 

А.И. Винберга подняли вопрос об использовании запаховых следов человека для изобли-

чения лиц, совершивших преступления. Для проведения данного исследования предлага-

лось использовать специально для этого обученных собак, и данное исследование получи-

ло название «кинологическая выборка». Несмотря на то, что прошло уже 48 лет после 

упоминания впервые о запаховых следах человека до сих пор нет четкого понимания роли 

и значения данных следов в уголовном судопроизводстве. 

Анализ специальной литературы и результаты изучения следственной и экспертной 

практики позволяют выделить комплекс проблем, связанных с судебной одорологией: 

Во-первых, до настоящего времени дискутируется вопрос о возможности отнесе-

нии одорологического исследования к криминалистической экспертизе, отдельные ученые 
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считают, что одорологическое исследование следует рассматривать в качестве самостоя-

тельного следственного действия или мероприятия под названием «оперативно-

следственная выборка». 

Во-вторых, не в полной мере разработана методика одорологического исследова-

ния. Отсутствует конкретный перечень действий, которые необходимы в ходе исследова-

ния. Регламентировано лишь то, что необходимо вынести постановление о назначении 

одорологической экспертизы и, что после ее проведения эксперт составляет заключение. 

Для того чтобы судебная одорология получила официальное закрепление в практи-

ке, необходимо четко определить ее статус в процессе расследования и раскрытия престу-

плений, создать более детальную регламентацию методики одорологического исследова-

ния. 

В-третьих, существует проблема собирания одорологических следов в ходе следст-

венного осмотра. С целью изъятия следов следователю необходимо совершить ряд допол-

нительных действий: вызвать на место происшествия кинолога с собакой, ограничить дос-

туп кого-либо на место происшествия, потому что могут остаться посторонние запахи. 

Так же необходимо правильно изъять запаховые следы, чтобы в дальнейшем их можно 

было использовать при проведении одорологической экспертизы. Все это усложняет след-

ственный осмотр, поэтому практические работники зачастую пренебрегают возможно-

стью изъятия запаховых следов, так как на один только осмотр места происшествия затра-

чивается значительное количество сил и времени и поэтому им проще собирать «традици-

онные» следы преступления. 

Решение данной проблемы видится во включении в оперативно-следственную 

группу помимо специалиста-криминалиста, специалиста, обладающего знаниями в облас-

ти собирания запаховых следов, что в свою очередь облегчит работу следователя и ис-

ключит возможные ошибки в их обнаружении, фиксации и изъятии. 

В-четвертых, пожалуй, одной из самых серьезных проблем является спор о том, 

можно ли использовать результаты одорологической экспертизы в качестве доказательст-

ва. Одни ученые и практические работники считают, что результаты одорологической 

экспертизы и одорологической выборки достоверны и могут использоваться как доказа-

тельства по уголовному делу, другие напротив, относятся к данным результатам отрица-

тельно, аргументируя это тем, что экспертизу «проводят собаки», пусть даже и специаль-

но обученные, и результаты, которые получают в ходе одорологического исследования 

при помощи собак очень сомнительны, так как и не исключена возможность подсказки 

кинолога. 

Разумеется, что могут быть допущены ошибки, что собака может указать на не тот 

образец, но ошибочными могут быть и доказательства, в частности показания допраши-

ваемых лиц, они вообще могут быть ложными или какой-либо документ, его можно под-

делать и другое. И в данном аспекте оформленные в установленном порядке результаты 

одорологической экспертизы никак не могут быть менее достоверными, чем другие дока-

зательства. Как и все доказательства, результаты одорологической экспертизы должны 

рассматриваться в совокупности с имеющимися доказательствами по делу. 

Таким образом, полноценное использование запаховых следов в уголовном судо-

производстве возможно лишь при разрешении выше изложенного понимания проблем, 

необходимо, чтобы: судебная одорология получила официальное закрепление в практике, 

создать детальную регламентацию методики одорологического исследования, добавить в 

оперативно-следственную группу специалиста, который обладает знаниями в области со-

бирания запаховых следов, результаты одорологических экспертиз использовались как 

полноценные доказательства по уголовному делу. 

Необходимо отметить, что судебная одорология является перспективным направ-

лением в системе раскрытия и расследования преступлений, а в большей степени она по-

могает изобличить лиц совершивших преступления и поэтому результаты одорологиче-
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ской экспертизы не должны иметь второстепенного значения по отношению к другим ви-

дам экспертных исследований. 

 

Литература: 

 

1.Осмотр места происшествия: Практическое пособие/под ред. А.И. Дворкина. – 

М.: Юристъ, 2001. С. 87-91. 

2.Абудлкарамова Е.Р., Яние М.Г. Одорология: проблемы и перспективы//Проблемы 

права. – Челябинск, 2010. №1. – С. 159-162. 

3.Куприянов Д. Проблемы криминалистической одорологии// Актуальные пробле-

мы правоохранительной деятельности. Материалы межвузовской конференции курсантов 

и слушателей, 22 мая 2003 г., Владимир. – Владимир: ВЮИ Минюста России, 2004. С. 

149-151. 

4.Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.3. М., 1997. С.80., Слепнева Л.И. К вопросу 

о возможностях судебной одорологической экспертизы// Вестник криминалистики. – М.: 

Спарк, 2002, вып. 2 (4). С. 38-41. 

5.Салтевский М.В. Использование запаховых следов для раскрытия и расследова-

ния преступлений. Киев, 1982. С. 46., Снетков В.А., Старовойтов В.И. Криминалистиче-

ское 

6.Значение запаховой характеристики человека (методические аспекты)// Вопросы 

теории криминалистики и экспертно-криминалистических проблем: Сб. науч. Тр. М., 

1990. С. 3-15. 

7. Использование консервированного запаха в раскрытии краж и преступлений 

против личности. Рига,1984.С.23-24. 

Слепнева Л.И. К вопросу о возможностях судебной одорологической экспертизы// 

Вестник криминалистики. – М.: Спарк, 2002, вып. 2 (4). С. 38-41 

8.Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т3. М., 1997, Шамонова Т.Н., Старовойтов 

В.И., Гриценко В.В., Сулимов К.Т. Использование запаховой информации при расследо-

вании убийств и других преступлений против личности. М., 1997и многие другие. 

9.Старовойтов В.И. Возможности тестирования собак-детекторов в экспертном ис-

следовании запаховых следов человека// Судебная экспертиза на рубеже тысячелетий. 

Материалы межведомственной научно-практической конференции 21-22 мая 2002 года: в 

3 ч. – Саратов: СЮИ МВД России, 2002, Ч. 2. – С. 70-75. 

10. http://laws-center.ru/problemaodorolog.html 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА В СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Попов.С.С 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Ерахтина Е.А 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Всем известно, законом урегулирован порядок производства следственных дейст-

вий, который является одной из важнейших процессуальных гарантий соблюдения кон-

ституционных прав личности в уголовном судопроизводстве. Причѐм обеспечение и за-

щита прав личности достигается как путѐм исключения незаконного вторжения в сферу 

жизнедеятельности отдельного человека, так и посредством формирования доказательст-

венной базы по уголовному делу и влияния на правовую значимость сведений, собранных 

в ходе предварительного расследования. 

Как показывает практика, именно несоблюдение процессуального порядка произ-

водства следственных действий чаще всего выступает основанием для признания доказа-

тельств недопустимыми и влечет их исключение из материалов уголовного дела. В на-
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стоящее время на долю этого основания приходится примерно 41% всех случаев призна-

ния доказательств недопустимыми. 

К числу важных первоначальных следственных действий следует отнести выемку и 

обыск и от того насколько своевременно и полно будут изъяты необходимые следствию 

документы, зависит успех расследования любого преступления. 

В настоящее время практические работники нуждаются в новых рекомендациях по 

производству обыска, основанных на достижениях психологической науки, достижениях 

компьютерных технологий.  

Обыск - это следственное действие, состоящее в принудительном обследовании 

помещений и сооружений, участков местности, транспортных средств, отдельных граждан 

в целях обнаружения и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнару-

жения разыскиваемых лиц. Для лучшего уяснения сущности данного следственного дей-

ствия его необходимо отграничить от таких сходных с ним действий, какими являются 

следственный осмотр и выемка. 

Обыск и выемка, наиболее близкие следственные действия (ст. ст. 182, 183 УПК 

РФ), однако между ними имеются и существенные различия: 

1. При обыске подлежащие изъятию предметы, как правило, известны ориенти-

ровочно. Задача выемки - изъять вполне определенные предметы или документы. 

2. При выемке известно, где и у кого находятся предметы и документы, подле-

жащие изъятию, при обыске необходимо их отыскать. 

3. Выемка исчерпывается требованием добровольной выдачи искомого и его изъ-

ятием, обыск же только начинается с подобного требования. 

Как известно, обыску подвергаются объекты, находящиеся в собственности или ве-

дении определенных лиц, а также связанные с ними какими-либо иными отношениями; 

при осмотре же исследуются общедоступные объекты. 

Обыск проводится в принудительном порядке, и потому законность его осуществ-

ления обеспечивается рядом специальных процессуальных гарантий. Проведение осмотра 

с какими-либо действиями принудительного характера не связано. 

Не менее важно, что рекомендации по производству обыска для практических ра-

ботников должны быть составлены с учѐтом его видов. Следовательно, можно выделить 

следующие группы указанных рекомендаций: 

1. по характеру обследуемых объектов: 

 рекомендации по обыску помещений (жилых и нежилых); 

 рекомендации по обыску местности; 

 рекомендации по личному обыску. 

2. по последовательности проведения: 

 рекомендации по первичному обыску; 

 рекомендации по повторному обыск. 

3. по способу организации: 

 рекомендации по одиночному обыску; 

 рекомендации по групповому обыску. 

При разработке рекомендаций также необходимо учитывать различие методов, т.е. 

ту систематизированную совокупность шагов, действий, которые необходимо предпри-

нять следователю, чтобы решить определѐнную задачу или достичь определѐнной цели 

применимых при производстве обыска, т.е. параллельный или встречный обыск, без на-

рушения целостности объектов или с нарушением их целостности. 

 

В силу того, что основными задачами обыска согласно ст. 182 и 184 УПК РФ явля-

ются: 

 Обнаружение и изъятие орудий преступления, т.е. предметов, специально 

предназначенных для совершения преступления или предметов общего обихода, исполь-

зовавшихся в преступных целях (топор, гиря, слесарные инструменты и т.д.); 



 

103 

 

 Отыскание и изъятие предметов и ценностей, добытых преступным путем; 

 Отыскание и изъятие предметов и документов, могущих иметь значение для 

дела. Это, прежде всего, следы преступления, будущие вещественные доказательства 

(средства сокрытия и маскировки содеянного, микрочастицы, тайники, черновые записи, 

личная переписка, фотоснимки и т.п.); 

 Обнаружение разыскиваемых лиц и трупов, а также следов их пребывания и 

предметов, указывающих на возможное местонахождение разыскиваемого лица или скры-

ваемого трупа; 

 Изъятие предметов, хранящихся без необходимого разрешения (оружие, ра-

диопередатчики и т.п.) или запрещенных к обращению вне зависимости от их отношения 

к делу (п.9 ст. 182 УПК РФ),  

следовательно методические рекомендации следователю должны содержать имен-

но систематизированную совокупность шагов или действий, отражая специфику задач 

стоящих пред следователем. 

Рекомендации, при невыполнении которых на практике зачастую и возникают про-

блемные вопросы. 

Прежде всего, необходимо отметить, что результативность обыска определяется 

умением следователя правильно ориентироваться в обстановке места его производства, 

быть целеустремленным, выдержанным, уверенным в успехе.  

В частности, нельзя отказываться от обследования «неудобных» объектов (дымо-

хода, подвала), гнушаться грязной работой (обследование помойки, выгребной ямы, дру-

гих подобных мест).  

Очевидно то, что следователь не имеет права поддаваться на уловки и провокации 

обыскиваемого, реагировать на его словесные и поведенческие выпады. В любых ситуа-

циях он должен сохранять самообладание, действовать как представитель закона. 

Каждое преступление индивидуально и неповторимо, тем не менее в действиях 

преступников, совершающих однородные деликты, есть немало общего. И здесь следова-

телю необходимо использовать метод аналогии, который позволит узнать много нового об 

объектах посягательства, орудиях преступления, способах их сокрытия, о наиболее удач-

ных приемах и средствах их поиска и применить эти знания при организации предстояще-

го обыска. 

Крайне важно уделить подробное изучение материалов уголовного дела, по кото-

рому намечается обыск, это позволит получить сведения об объектах преступного посяга-

тельства, примененных орудиях, местах их возможного хранения и др. Данные сведения 

могут фигурировать в показаниях допрошенных по делу лиц, документах, заключениях 

экспертов. 

 Необходимо сформировать ряд чѐтких правил при производстве обыска: 

1. Поведение следственной группы должно быть максимально тактичным, веж-

ливым, направленным на исключение по возможности конфликтных ситуаций. Желатель-

но создавать профессиональный и неэмоциональный фон проведения обыска. Недопусти-

мы реакции как раздражения и недовольства в случае неудачи от результатов обыска, так 

и проявления радости от успешного нахождения искомых предметов. 

2. Также нет оправдания высокомерию, пренебрежительному отношению к обы-

скиваемым лицам. 

3. Дети, находящиеся в месте проведения обыска, должны быть удалены, с одной 

стороны, чтобы не травмировать их, с другой – чтобы не дать их использовать для воз-

можных провокаций. 

4. Обнаруженные во время обыска документы, письма, фотографии, не относя-

щиеся к делу, не должны оглашаться и подвергаться обсуждению, тем более циничному и 

издевательскому. 

5. Религиозные представления и сострадание по отношению к другим людям не 

должны влиять на качество проведения обыска. С максимальной долей корректности и 
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вежливости необходимо провести обыск в полном объеме, не обходя своим вниманием ни 

один из предметов интерьера и обстановки. 

Успешный результат обыска во многом предопределяется качеством подготовки, 

которая включает два этапа: 

– мероприятия, проводимые следователем с момента принятия решения о произ-

водстве обыска до прибытия на место, 

– мероприятия с момента прибытия к объекту обыска до начала поисковых работ. 

Реализация самого обыска немыслима без разработки и составления конкретного 

плана его проведения. Это – изучение и анализ материалов дела, сведения о личности 

обыскиваемого, выбор времени начала следственного действия, применение технико-

криминалистических средств и т.д. 

Обыск должен проводиться целенаправленно. Следователь не должен излишне 

много времени уделять тем участкам жилища, иных помещений, местности, где нахожде-

ние искомых предметов маловероятно. 

При проведении обыска следователь должен учитывать криминалистические осо-

бенности личности обыскиваемых лиц, их отношения с сослуживцами, соседями и т.д. и, 

находясь в месте производства этого следственного действия, мысленно поставить себя на 

место прячущегося и разгадать его уловки. 

Особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности участников 

следственно-оперативной группы, а также понятых и т.д. 

В случае, если планируется изъятие специальной информации или технических 

элементов информационных систем (базы данных) следователю необходимо пригласить 

для участия в обыске соответствующего специалиста. При этом специалист не только по-

может правильно изъять, упаковать и транспортировать элементы ИС, но и дать консуль-

тации и рекомендации по вопросам соблюдения технических правил безопасности при 

производстве обыска, чтобы не допустить возможности повреждения ИС.  

Практически всегда тактически грамотное использование знаний и навыков спе-

циалистов ведет к повышению результативности обыска и сокращению времени его про-

ведения. При этом возрастает значение квалификации самого специалиста, так как при 

проведении обыска иногда из-за особенностей самих объектов, имеющих значение для 

дела, найти их может только специалист. 

Меры конспирации должны быть соблюдены вплоть до проникновения в помеще-

ния. С этой целью орган расследования должен решить вопросы организационно-

технического характера: 

– где поставить автомашины, на которых прибудут члены группы обыска; 

– каким образом приблизиться к обыскиваемому помещению, не вызывая при этом 

подозрений о цели посещения, находящихся в нѐм лиц; 

– где, в случае необходимости, выставить наружные посты. 

Самым распространенным недостатком составления протокола обыска является то, 

что в нѐм, как правило, отражаются лишь результаты следственных действий (т.е. какие 

предметы, документы, ценности обнаружены и где именно). Тогда как в протоколе дол-

жен найти отражение весь ход обыска с указанием не только обстоятельств обнаружения 

значимых для уголовного дела объектов, но и с описанием порядка обследования поме-

щений, местности и др. 

 

 

Литература: 
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2.Рекомендации по проведению обыска и ОМП 
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ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С 

ПРИЗНАКАМИ СЕРИЙНОСТИ 

 

Пуршага П.А. 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Ерахтина Е.А. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Рассматривая проблемы расследования и раскрытия преступлений с признаками 

серийности следует сначала пояснить, что же такое серийность.  

Ю.М. Самойлов, обозначал понятие серийные убийства как совершение лицом или 

группой лиц нескольких преступлений, имеющих логическую связь: один и тот же объект 

посягательства, одинаковый мотив, способ, место совершения преступления и т.п. Позже 

Н.А. Аверина и А.И. Скрыпников предложили отнести к категории серийных убийства (а 

также действия с не доведенным до конца преступным умыслом, квалифицированные как 

покушения на убийство или нанесение тяжких телесных повреждений), совершенные не-

однократно (более двух раз), имеющие общий или схожий мотив, общие или схожие при-

знаки способа совершения, разнесенные во времени и пространстве, совершенные одним 

и тем же лицом или группой лиц. 

В российском законодательстве отсутствует термин «серийность», который преду-

сматривал бы в качестве квалифицирующего признака однородных преступлений факт их 

совершения одним и тем же лицом. Однако присутствует понятие «совокупности» пре-

ступлений в ст.17 УК РФ.  

Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступле-

ний, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда со-

вершение двух или более преступлений предусмотрено статьями особенной части на-

стоящего кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. 

Согласитесь, понятия сильно отличаются друг от друга, что уже говорит о пробле-

ме в законодательстве. 

Расследование и раскрытие преступлений с признаками серийности – наиболее 

сложное и трудоемкое направление деятельности следственных органов и оперативного 

аппарата. Данные преступления, совершаемые, как правило, в условиях неочевидности, 

что весьма ограничивает возможность использования традиционных методов расследова-

ния и розыска. Это вызывает необходимость создавать новые методы расследования, по-

скольку каждый случай уникален. 

В работе Р.С. Белкина содержится высказывание о том, что в криминалистической 

литературе появляются свидетельства разочарования в криминалистической характери-

стике, не способной на практике служить даже ориентиром в расследовании. Криминали-

стическая характеристика преступления, не оправдав возлагавшихся на нее надежд и уче-

ных и практиков, изжила себя и из реальности, которой она представлялась все эти годы, 

превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом 

Рассмотрим проблемы на одном, довольно ярком примере, который разом охваты-

вает множество актуальных проблем в рассматриваемом вопросе. На примере истории 

битцевского маньяка Александра Пичушкина, пойманного в 2007 году и осужденным на 

пожизненный срок: 

Психиатры, обследовавшие Пичушкина после ареста, признавались: маньяк ока-

зался человеком ограниченным, с уровнем мышления 14-летнего избалованного мальчика. 

- Это иллюзия, что маньяки умны, изворотливы и неуловимы, - сказал "Известиям" 

специалист из комиссии. - Все они ограниченные и недоразвитые. Проявление злобы - это 

месть за слабость и за обиды, нанесенные в детстве. Пичушкин - не исключение. Он ока-

зался даже трусливее других - убивал бомжей и пьянчуг, которых накачивал спиртным и 

которые не могли оказать сопротивления. 
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Так почему же Пичушкина так долго не могли поймать? "Известия" уже подробно 

писали о целой цепочке эпизодов, когда его, казалось бы, неминуемо должны были схва-

тить (см. "Известия" 30 октября 2007 г.). Но чтобы поймать, нужно ловить! Но не нашлось 

"правоохранителя", догадавшегося сопоставить количество вынесенных канализацией тел 

(а их было 29!) и число людей, пропавших в соседнем районе. Кроме того, криминалисты 

не очень тщательно исследовали тела и в заключениях писали, что черепно-мозговые 

травмы у выловленных из реки, возможно, получены при падении от удара о бордюр. Из-

за этого не возбуждались уголовные дела. 

Роковыми стали действия участкового Калашникова, который уговорил выжившую 

после нападения Пичушкина Марину Виричеву скрыть случившееся. 

Калашникова осудили. Но правильно и дальновидно ли признать только его вину в 

том, что Пичушкин так долго был на свободе? 

А то, что существование серийного убийцы в правоохранительных органах призна-

ли только тогда, когда он сам начал оставлять опознавательные знаки приблизительно по-

сле 35-й жертвы. До этого существовали лишь отдельные нераскрытые убийства. 

По словам Пичушкина он успел совершить 61 убийство, одно из которых остано-

вилось на стадии «покушения на убийство». 

А теперь обратимся немного к статистике. Больше всего маньяков в США. За по-

следние сто лет там понесли наказание 86 человек. На втором месте Англия - 28 маньяков. 

Третье место делят Германия и Австралия: осуждено по 10 убийц. В России до недавнего 

времени статистика по серийным убийствам велась. Известно, что до 1998 года в среднем 

по серийным убийствам заводили 20-27 уголовных дел в год. Однако к 2002 году уже бы-

ло возбуждено 205 уголовных дел, а в 2003-м - 350. После этого статистика стала закры-

той. Так решили на совещании в МВД в 2003 году. Как оказалось, для нашего же блага - с 

формулировкой: "Чтобы не волновать население". 

Итак, что же является причиной таких явных проколов в расследовании указанных 

групп преступлений? Это: 

1. Отсутствие адекватной методики расследования «серийных» преступлений;  

2. Несвоевременное выявление признаков серийности;  

3. Недостаточно подробное изучение личности потерпевшего;  

4. Неполное проведенные первоначальных следственных действий по отдельным 

эпизодам серии преступлений;  

5. Отсутствие должного взаимодействия следователей Следственного комитета с 

оперативными службами органов дознания МВД России;  

6. Не компетентность сотрудников Следственного комитета и органов дознания, а 

так же их бездействие, что ярко выражено на выше изложенном примере с гражданкой 

Марины Виричевой.  

Таким образом, для того чтобы дать более полную и достоверную криминологиче-

скую характеристику серийных убийств и лиц, их совершающих, следует, учитывая осо-

бенности этого феномена, откорректировать традиционную характеристику использова-

нием последних достижений психиатрии, криминальной психиатрии, психологии, патоп-

сихологии, сексологии, сексопатологи и т.д. Только в этом случае криминологическая ха-

рактеристика будет наиболее точной и эффективной в плане профилактики серийных 

убийств. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТ-
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Смирнов И.К. 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Ерахтина Е.А. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Выявление и расследование преступлений экстремистской направленности стано-

вится все более актуальной проблемой, так как в современных условиях реальную угрозу 

национальной безопасности Российской Федерации, а также конституционных прав и 

свобод граждан представляет усиление экстремизма в различных формах его проявления. 

На сегодняшний день отчетливо просматривается тенденция к расширению масштабов 

акций, митингов экстремистского характера, борьба с экстремизмом становится глобаль-

ной международной проблемой, представляющей серьезную угрозу для безопасности об-

щества.  

 Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами усилия по проти-

водействию преступлениям экстремистской направленности, их количество растет, пред-

ставляя собой серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей 

стране. 

Явление экстремизма до сих пор не имеет однозначного толкования, как в теории 

уголовного права, так и в правоприменительной практике. Преступления экстремистской 

направленности имеют высокую степень общественной опасности и по своим мотивам, и 

по объективным характеристикам деяний. «1» 

Актуальность темы исследования: Преступления экстремистской направленности 

занимают все более заметное место в общей структуре преступности, становятся привыч-

ным явлением в жизни нашего общества, состоящего из множества социальных групп, 

разделяемых между собой как национальной либо расовой принадлежностью, так и рели-

гиозными, политическими и иными идеологическими предпочтениями. «2» 

«1» См.: Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией 

и экстремизмом. М., 2008. 

«2» Борисов С.С. Преступления экстремистской направленности: Проблемы зако-

нодательства и правоприминения / Научный консультант д.ю.н,  

профессор Гаухман Л.Д. М.: «Московский университет МВД России», 2012. С.10 

Кроме этого, трудность расследования преступлений экстремистской направленно-

сти представляет установление именно экстремистского мотива. Во многих случаях экс-

тремизм "исчезал" после определения мотива совершенного преступления и видоизменял-

ся в хулиганство, что имело совсем иную квалификацию содеянного. В данном случае 

признавалась конкуренция мотивов, и основным считался хулиганский мотив, а экстреми-

стский считался вспомогательным, хотя и допускался. 

Реакция правоохранительных органов на проявления экстремизма, как видится, не 

носит системный характер по ряду причин. 

Во-первых, реагирование на экстремистскую деятельность различных националь-

ных, религиозных и других социальных групп происходит выборочно, как правило, с уче-

том степени их публичной активности. 
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Во-вторых, наблюдается стремление в большей степени сделать отчет о проведен-

ной работе, нежели внедрить действенные меры по предупреждению данного вида пре-

ступлений. 

В-третьих, трудности в практике правоприменения вызывает толкование понятия 

"социальная группа". В действующем законодательстве нет определения данного явления. 

В научной литературе под социальной группой понимается часть общества, выделяемая 

по тем или иным признакам, например пенсионеры. Опасность расширительного толкова-

ния понятия "социальная группа" достаточно реальна. «3» 

«3»Мотив национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды при совер-

шении убийства / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 21. 

Деление преступлений экстремистской направленности в зависимости от мотивов 

совершения и обстоятельств, отягчающих наказание, имеет не только научное, но и прак-

тическое значение, поскольку способствует правильному определению обстоятельств до-

казывания, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Под мотивом поведения понимается внут-

реннее побуждение к действию, желание, определяемое потребностями, интересами, чув-

ствами, возникшими и обострившимися под влиянием внешней среды и конкретной си-

туации. Вслед за мотивом формируется цель как предвидимый и желаемый результат оп-

ределенного деяния. 

Окончательное заключение о мотивах преступления можно сделать только по рас-

следованным и рассмотренным судами уголовным делам. До этого момента выводы о мо-

тивах могут носить лишь предварительный характер и корректироваться в дальнейшем. В 

частности, это нередко бывает при рассмотрении дел о соответствующих преступлениях 

судами с участием присяжных заседателей. «4» 

«4» Там же. С. 22. 

В ходе расследования преступлений рассматриваемой категории основными дока-

зательствами по делам являются: протокол явки с повинной; показания свидетелей, по-

дозреваемых(обвиняемых). 

 Показания свидетелей являются весомым средством доказывания при расследова-

нии преступного экстремизма. В этой связи любому субъекту доказывания следует пред-

принять все возможные способы для их отыскания. В рамках расследуемого дела свидете-

ля необходимо допрашивать о любых относящихся к уголовному делу обстоятельствах, в 

том числе о личности обвиняемого, потерпевшего, взаимоотношениях свидетеля и обви-

няемого, потерпевшего, других свидетелях. Предметом его показаний могут быть не толь-

ко обстоятельства, которые он воспринимал лично, но и любые другие сведения, ставшие 

ему известными со слов других лиц. При этом следует оговориться. Если свидетель не 

может указать источника своей осведомленности, то в порядке п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ его 

показания признаются недопустимым доказательством. 

Планируя допрос, нельзя забывать, что состав и структуру экстремистской группы 

отличает повышенная сплоченность, которая обеспечивается реальной или мнимой идео-

логической подоплекой, которая обосновывает или оправдывает необходимость соверше-

ния экстремистских преступлений, пропагандирует идеи превосходства представителей 

какой-либо национальности или вероисповедания, оправдывает практику совершения 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этниче-

ской, расовой, национальной, религиозной или иной социальной группы.  

Сказанное позволяет сделать вывод, что расследование по делам экстремистской 

направленности, как и само явление - экстремизм, характеризуется многоаспектностью, 

сложностью и системностью. Это, в свою очередь, означает, что дальнейшее движение 

процесса упорядочивания производства по делам экстремистской направленности пред-

полагает, во-первых, его унификацию, во-вторых, концентрацию производств в строго оп-

ределенной системе как органов предварительного расследования, так и судов. 
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗА-

ДАЧ 
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Научный руководитель к.ю.н., доцент Ерахтина Е.А. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Определение целей и задач является важным элементом подготовки следственного 

осмотра, поскольку обеспечивает качественное собирание и проверку доказательств, а 

также выдвижение и проверку криминалистических версий. 

До недавнего времени разграничение осмотра места происшествия, обыска и выем-

ки имело лишь теоретическое и учебно-методическое значение. В судебно-следственной 

практике эта тема не вызывала интереса до тех пор, пока не появились проблемы в досу-

дебном производстве. Различные субъекты правоотношений стали обращаться в суд в по-

рядке ст. 125 УПК РФ с жалобами на действия следователя и требованиями признания ос-

мотра места происшествия незаконным.  

То обстоятельство, что следователи (дознаватели) осмотр местности и осмотр ино-

го помещения не производят, обусловлено прежде всего тем, что УПК не разграничил эти 

следственные действия и не закрепил понятия "место происшествия", "местность", "иное 

помещение". 

Аналитические отделы Следственного комитета РФ в своих обзорах неоднократно 

указывали на то, что только 40% протоколов осмотра места происшествия по уголовным 

делам об убийствах отвечают требованиям УПК. 

Принимая решение о производстве осмотра, следователь должен иметь представ-

ление о том, что необходимо осуществить. Речь идет о постановке целей и подцелей - за-

дач. Отсутствие понимания следователем целей и задач осмотра может привести к факти-

ческому проведению другого следственного действия (например, к проверке показаний на 

месте или к обыску) и последующему признанию протокола следственного действия не-

допустимым в силу требований статей 74 и 75 УПК РФ. Кроме этого, непонимание целей 

и задач осмотра может повлечь неполноту обследования объекта, а также затруднить реа-

гирование следователя на изменение ситуации в ходе проведения осмотра. 

Казалось бы, законодатель дает ответ на вопрос о целях осмотра. В соответствии с 

ч. 1 ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 

предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяс-

нения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Буквальное толко-

вание нормы права позволяет озвучить вывод о том, что осмотр имеет целью выяснение 
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обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, в том числе обнаружение следов 

преступления. 

Аналогичным образом цели обнаружения следов преступления и выявления иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, закреплены в положениях, регла-

ментирующих порядок проведения других следственных действий. Например, в ст. 181 

УПК РФ следственный эксперимент проводится в целях проверки и уточнения данных, 

имеющих значение для уголовного дела; в ч. 1 ст. 184 УПК РФ производство личного 

обыска ориентировано на цели обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих 

иметь значение для уголовного дела; согласно ч. 1 ст. 194 УПК РФ проверка показаний на 

месте проводится в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уго-

ловного дела. 

Вместе с тем обращает на себя внимание неоднозначность формулировок законо-

дателя в вопросах целеполагания следственных действий. 

Применительно к осмотру, следственному эксперименту, личному обыску, провер-

ке показаний на месте и допросу эксперта в тексте соответствующих статей УПК РФ пря-

мо указывается на цели следственного действия. Однако в случае с другими следственны-

ми действиями положения УПК РФ не детализируют назначение следственного действия 

до уровня целей, зачастую фиксируя лишь основания производства этих действий. 

Например, в ч. 1 ст. 179 УПК РФ постулируется, что освидетельствование произво-

дится для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных 

повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих 

значение для уголовного дела; в ч. 1 ст. 183 УПК РФ закреплено положение о необходи-

мости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного 

дела; в ч. 1 ст. 186 УПК РФ определено, что контроль и запись переговоров допускаются 

при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подоз-

реваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для 

уголовного дела. 

Одновременно обращает на себя внимание тот факт, что в ситуации, когда в тексте 

статьи УПК РФ присутствуют цели следственного действия, ничего не сказано о его зада-

чах. Между тем помимо цели осмотра необходимо также выделять задачи следственного 

действия как частные проявления общей цели. Цель следует рассматривать как общее на-

правление деятельности, как конечный результат, ради достижения которого и проводится 

следственное действие. Задачу же необходимо понимать как частное проявление общей 

цели. Добавим к этому, что практические действия следователя связываются с целью 

именно через постановку и решение задач. Поэтому логичными являются позиции иссле-

дователей, обозначающих наряду с целями также задачи осмотра. 

В следственной практике при проведении значительного числа осмотров мест про-

исшествия не обнаруживаются следы преступления. Они не выявляются в основном по 

причинам объективного характера, поскольку никакого преступления в данном случае не 

совершалось. Такие ситуации довольно часто встречаются при проведении осмотра места 

обнаружения трупа без признаков насильственной смерти. 

Учитывая это обстоятельство, а также приведенные доводы, предлагаем внести в 

уголовно-процессуальный закон статью, закрепляющую основные признаки и понятие 

осмотра места происшествия. Часть первую статьи сформулировать следующим образом: 

"Осмотр места происшествия представляет собой следственное действие, заключающееся 

в непосредственном обследовании и фиксации обстановки места происшествия с целью 

установления обстоятельств, характера и участников расследуемого события". Во второй 

части установить: "Основаниями осмотра места происшествия являются данные, позво-

ляющие предполагать, что на участке местности, в помещении, средствах транспорта мо-

гут находиться следы расследуемого события". В третьей части сохранить прежнюю фор-

мулировку разрешения на производство осмотра места происшествия до возбуждения 

уголовного дела. 
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Для более четкого разграничения осмотра места происшествия и обыска нужно 

внести дополнения в ст. 182 УПК РФ: в части первой сформулировать определение обы-

ска как следственного действия, заключающегося в принудительном обследовании поме-

щений, участков местности, средств транспорта, одежды физических лиц и находящихся 

при них объектов с целью изъятия орудий и средств совершения преступления, предме-

тов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела. Все ос-

тальные части статьи не требуют изменения. 

В завершении рассмотрения проблемы, вынесенной в заглавие настоящей статьи, 

отметим, что целями осмотра как элемента системы следственных действий являются: 

1) получение и проверка доказательств (процессуальная цель); 

2) получение сведений для выдвижения и проверки криминалистических версий 

(тактическая цель). 

Задачами осмотра выступают: 

1) обнаружение, фиксация, изъятие, исследование и оценка материальных следов 

преступления (и получение тактической информации как результат отражения указанных 

следов в сознании следователя); 

2) фиксация материальных признаков обследуемого объекта (и получение тактиче-

ской информации как результат отражения указанных признаков в сознании следователя). 

Полагаем, предложенная система целей и задач осмотра позволит избежать некон-

кретности в вопросах целеполагания следственного осмотра, неполноты обследования 

объекта и затруднительности реагирования следователя на изменения ситуации в ходе 

производства осмотра. 
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Свидетель, как участник уголовного процесса играет важную роль в расследовании 

преступлений. Благодаря свидетельским показаниям раскрываются различные виды пре-

ступлений. Свидетель при дачи показаний должен быть уверен в том, что ему, его родст-

венникам и близким лицам будет гарантированна безопасность. Государство в целях 

обеспечений данной защиты разрабатывает государственные программы, принимает фе-

деральные законы и так далее. 

Принятый в 2001 году УПК РФ закрепил положения, касающиеся защиты участни-

ков уголовного процесса, в том числе и свидетелей. Положения, касающиеся безопасности 

участников уголовного судопроизводства, закреплены в ст. 11 в качестве составной части 

принципа охраны прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Так же 

безопасности свидетеля посвящены положения, которые закреплены в в ч.5 ст. 278, ст. 
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278.1. Особенности допроса свидетеля путем использования систем видеоконференц-

связи.  

В целях защиты свидетелей в России был принят Федеральный закон от 20.08.2004 

№ 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уго-

ловного судопроизводства". На основании данного закона разрабатываются государствен-

ные программы, одну из которых мы рассмотрим: Государственная программа "Обеспе-

чение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-

водства на 2009 - 2013 годы". 

Но несмотря, на столь значимый вклад свидетеля в уголовном процессе и норма-

тивно правовым актом которые просвещенны его безопасности, он остается не защищен-

ным. Так как многие положения, которые затрагивают безопасность участников уголовно-

го процесса, в том числе и свидетелей, содержат ряд недостатков. 

На обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-

ного судопроизводства на 2009-2013 годы из федерального бюджета выделяется более 1 

млрд. 603 млн. рублей. На временный переезд свидетелей – более 875 млн. рублей. Еще 

свыше 260 млн. рублей планируется затратить на переселение свидетелей и потерпев-

ших.3,2 млн. рублей пойдет на замену документов и почти 10 млн. – на изменение внеш-

ности. На личную охрану, охрану жилища и имущества свидетелей и потерпевших обе-

щают выделить более 130 млн., на приобретение специальных средств индивидуальной 

защиты, связи и оповещения об опасности – более 195,5 млн. рублей. На меры социальной 

поддержки свидетелей пойдет более 24 млн. рублей.  

Важное значение здесь будет иметь не столь сумма, которая указана в данной про-

грамме, а будет ли данные средства реализована в соответствии с целями данной про-

граммы и кто будет следить за данным процессом. 

Ведь процедура выделения средств слишком долгая и сложная. Чтобы получить 

деньги на защиту, оперативники должны собрать и предоставить в специальное подразде-

ление своего ведомства целый пакет документов, включая финансово-экономическое 

обоснование применения выбранной меры безопасности, аргументирующие документы и 

прочее. При этом они легко могут получить немотивированный отказ, а при положитель-

ном ответе деньги из бюджета придут через 2 – 4 месяца после принятия решения о защи-

те, когда необходимость в ней уже отпала. Часто "охраняемый" вынужден тратить на свою 

защиту свои средства, которые потом, предполагается, ему возместят. 

Проблема защиты свидетелей стоит остро, так как большинство свидетелей, боится 

мести преступников, знает о значительной коррупции правоохранительных органов, и не 

верит в эффективность мер государственной защиты. По данным опроса почти 90% сви-

детелей ответили, что в случае угрозы их жизни или здоровью откажутся от дачи показа-

ний или дадут ложные показания. Нередко угроза исходит и от сотрудников правоохрани-

тельных органов. 

 Также в соответствии с государственной программой «Обеспечение безопасности 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009-

2013г.» Российские суды должны оснастить мобильными комплексами для защиты свиде-

телей. Мобильный комплекс состоит из двух подсистем, одна из которых устанавливается 

в изолированном помещении по месту нахождения свидетеля, другая – в зале судебных 

заседаний. В каждой подсистеме – компьютер с веб-камерой, микрофон и пульт управле-

ния. Свидетель через монитор компьютера слышит и видит все, что происходит в зале за-

седания, свидетеля видит только судья, остальные участники процесса слышат изменен-

ный голос. Аппаратная система искажения речи работает в режиме реального времени, 

при этом разборчивость и смысл слов не теряются. Суды, оборудованные подобными сис-

темами, большая редкость. За три года действия программы обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства, к примеру, первые три комплектамобильного 

комплекса защиты свидетеля, в порядке эксперимента в начале 2011 года Судебный де-

партамент при Верховном Суде РФ направил в Управление Судебного департамента по 
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Костромской области. Как видим, на практики большого применения введения в суды мо-

бильных комплексов не получило. 

Отсутствует четкий механизм переселения свидетелей в неопасное место житель-

ства, возможность изменения внешнего вида. 

Законодательные пробелы существенно осложняют применение таких мер безо-

пасности, как замена документов потерпевших, изменение внешнего вида, изменение их 

места работы, переселение их в другое место жительства. Так что пока, в место изменения 

внешнего вида накладывают грим и клеят фиктивные усы, а вместо переселения на новое 

место жительства, Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государ-

ственной защите МВД РФ, отработали не регламентированные законом фиктивные похо-

роны. Организовывают, вынос трупа из квартиры, опознание в морге, могильное надгро-

бье, готовят свидетельство о смерти, даже слезы на поминках. А дальше ходи в парике с 

накладной бородой, что дешево и сердито, но проблема безопасности не решена. 

 Следует обратить внимание и на статьи УПК, которые содержат в себе недостатки 

к примеру: при необходимости обеспечить безопасность свидетеля, следователь вправе… 

(ч.9 ст.166 УПК РФ). Обтекаемые неопределенные выражения процессуального закона, в 

тех моментах, где разговор идет о жизни и смерти, где промедление недопустимо. Госу-

дарственная защита, обеспечение безопасности свидетеля не право, а обязанность долж-

ностного лица, неисполнение которой должно влечь, в том числе и ответственность. Как 

следствие, необходимо заменить термин «вправе» на «обязан» в ч. 9 ст. 166 УПК РФ. 

Так, положения ч. 3 ст. 11 предусматривают, что применение мер безопасности 

возможно при наличии «достаточных данных» о том, что участнику уголовного судопро-

изводства либо его близким угрожают. Однако, в норме не оговаривается, что понимается 

под «достаточными данными» и являются ли таковыми наличие устного или письменного 

заявления участника уголовного судопроизводства, поскольку в определенной ситуации 

лицо может не иметь возможности даже подать письменное заявление. 

 В тоже время ст. 16 Федерального закона РФ от 20.08.2004 года № 119 «О госу-

дарственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-

водства» гласит, что меры безопасности применяются на основании письменного заявле-

ния лица и наличии реальной угрозы жизни, здоровью и имуществу участника уголовного 

судопроизводства или его близких. На основании данной нормы большинство следовате-

лей отказывает в применении мер безопасности, т.к. не усматривают наличия реальной 

угрозы, либо по причине отсутствия письменного заявления 

 Осуществление мер государственной защиты возлагается на шесть различных ве-

домств: на органы внутренних дел РФ; органы федеральной службы безопасности; тамо-

женные органы и органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ по уголовным делам, находящимся в их производстве или отнесенным к их 

ведению; а также на иные государственные органы, на которые может быть возложено в 

соответствии с законодательством осуществление отдельных мер безопасности (ст.3 ФЗ 

«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного су-

допроизводства»). Отсутствие единого органа приводит к отсутствию единого подхода, 

единой стратегии и тактики осуществления защитных мероприятий. Нет единой системы 

подготовки сотрудников их специализации. В отношении защищаемого лица могут при-

меняться одна или одновременно несколько мер безопасности.  

 Для проведения мер безопасности сотрудникам, обеспечивающим государствен-

ную защиту, необходим специальный опыт, психологические знания и подготовка для ра-

боты со свидетелями преступлений и членами их семей. 

 Для успешного и эффективного решения поставленных задач по защите свидете-

лей и иных лиц необходим единый специализированный правоохранительный орган, от-

вечающий за обеспечение мер защиты, подготовку профессиональных кадров, способных 

на высоком профессиональном уровне выполнять поставленные перед ними задачи. 
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Таким образом, в настоящее время стоит обширный круг задач, без решения кото-

рых преодолеть недоверие граждан к государственной защите и следствию, а также до-

биться высоких результатов в вопросе защиты свидетелей, потерпевших и иных участни-

ков уголовного судопроизводства. 
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В последнее время достаточно активно обсуждается необходимость создания юве-

нальной юстиции в России. Наличие разных позиций и проектов по поводу правосудия 

для несовершеннолетних приводит к основному вопросу: какой должна быть ювенальная 

юстиция в России? И необходима ли она вообще? 

Необходимость создания ювенальной юстиции обусловлена обязательствами, ко-

торые взяла на себя Россия по исполнению норм международного права. Частью правовой 

системы России являются:  

• Конвенция ООН о правах ребенка;  

• Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосу-

дия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985);  

• Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несо-

вершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы, 1990);  

• Правила ООН, касающиеся защиты прав несовершеннолетних, лишенных сво-

боды (1990);  

• Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила, 1990);  

• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 

90-е гг. 

Российское законодательство и правоприменительная деятельность, в том числе в 

вопросах осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, нуждаются в 

приведении в соответствие с законодательством и правоприменительной практикой Евро-

пейского союза в связи с вступлением России в Совет Европы. 

Создание специализированной судебной системы для несовершеннолетних преду-

смотрено Указом Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 942, утвердившим основные 

направления государственной социальной политики по улучшению положения детей (На-

циональный план действий в интересах детей). Им предусмотрено создание системы юве-

нальной юстиции, однако к настоящему времени документ утратил силу в связи с истече-

нием срока действия, его положения так и не были выполнены. 
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Глава 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации достаточно 

полно регулирует особенности производства по уголовным делам в отношении несовер-

шеннолетних. Именно ею должны руководствоваться суды при рассмотрении данной ка-

тегории уголовных дел. Отсутствие законодательного регулирования деятельности юве-

нальных судов и неясность судейских полномочий ставит под сомнение правосудность 

принимаемых ими судебных постановлений.  

Благодаря быстрой трансформации общественного устройства экономический кри-

зис провоцирует увеличение числа правонарушений и преступлений несовершеннолетни-

ми. 

В настоящее время судебная практика в отношении несовершеннолетних ориенти-

рована на применение нерепрессивных санкций, однако юридический формализм, отсут-

ствие самостоятельной системы ювенальной юстиции с особыми целями, правилами, ме-

тодами приводят к высоким показателям лишения свободы несовершеннолетних 

Существующий подход к решению проблемы преступности оказывается неэффек-

тивным экономически и социально: содержание подростков в местах лишения свободы 

создает самостоятельную проблему социализации после освобождения из мест заключе-

ния, становится препятствием к полноценной жизни в обществе, приводит к росту реци-

дивной преступности. Среди отечественных и зарубежных исследователей существует 

мнение о необходимости поиска альтернатив уголовной юстиции, поскольку традицион-

ные методы, применяемые для обеспечения правопорядка, как в России, так и за рубежом, 

стали несостоятельными. Существующая специализация правосудия в отношении несо-

вершеннолетних будет служить решению комплексной задачи достижения социальной 

справедливости, защиты несовершеннолетних и поддержания порядка в обществе 

Не существует четких различий между взглядами и подходами, на которых осно-

вываются общая система правосудия и специализированное правосудие в отношении не-

совершеннолетних. Разница в том, чему уделяется больше внимания – наказанию или же 

личности подростка. Система ювенальной юстиции в большей мере ориентирована на со-

циальную реабилитацию молодых людей в обществе. 

Для создания эффективно функционирующей системы ювенальной юстиции в Рос-

сии важно понимание этого института, его содержательная сторона. Идея создания юве-

нальных судов окажется реализованной в полной мере только в случае осознания необхо-

димости установить особую процедуру для рассмотрения в суде дел несовершеннолетних. 

Но все попытки реформирования судебной системы потерпят неудачу при отсутствии 

надлежащего финансирования мероприятий по ее преобразованию  

В последние 20 лет в мире все больший авторитет завоевывает восстановительное 

правосудие. Его программы действуют в настоящее время в Канаде, США, Новой Зелан-

дии, Австралии, Англии, Германии, Франции, Голландии, Польше, Чехии. В мировой 

практике восстановительного похода существует разнообразие примирительных техноло-

гий и моделей, и этот опыт может быть учтен и применен в России с учетом националь-

ных особенностей. 

15 апреля 2010 года в посольстве Франции в Москве состоялся франко-российский 

круглый стол, посвящѐнный реформе пенитенциарной системы. На заседании этого круг-

лого стола было предоставлено слово судье Верховного суда Российской Федерации В.В. 

Дорошкову, который сообщил о том, что на государственном уровне принято решение, 

что в России больше не будет создаваться ювенальных судов, так как наша страна в на-

стоящее время не готова к введению ювенальной юстиции. Он также пояснил, что Про-

грамма, на основании которой ювенальные суды создавались, снята с правительственного 

контроля. 

В то же время из речи представителя Верховного Суда Российской Федерации сле-

довало, что уже существующие ювенальные суды в ряде "пробных" регионов России про-

должат свою работу. Между тем, существование ювенальных судов в Российской Федера-

ции не имеет законных оснований. 
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Ни регулирующий указанные правоотношения Федеральный конституционный за-

кон "О судебной системе Российской Федерации", ни сама Конституция Российской Фе-

дерации не предусматривают ювенальных судов в судебной системе Российской Федера-

ции. Никаких иных способов создания данных судебных органов, в том числе в качестве 

эксперимента, в законодательстве Российской Федерации не предусматривается.  

В свете сказанного судьѐй В.В. Дорошковым по вопросу о ювенальной юстиции 

вызвало недоумение выступление на заседании того же круглого стола Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахова, в котором он 

пригласил всех присутствующих на свою пресс-конференцию, посвящѐнную открытию 

нового ювенального суда в городе Азове 20 апреля 2010 года. 

В этой связи возникает вопрос:  

1. Если введение ювенальной юстиции на территории Российской Федерации 

больше не поддерживается на государственном уровне, то на каком правовом основании 

открывается очередной ювенальный суд в городе Азове? 

2. Интересно также узнать, на какие средства он создан и будет функциониро-

вать? Ведь снятие с правительственного контроля программы создания ювенальной юсти-

ции в России означает сворачивание еѐ бюджетного финансирования. Последнее замеча-

ние вполне можно распространить и на другие ювенальные суды, существующие в Рос-

сийской Федерации. В обобщении практики внедрения элементов ювенальных технологий 

в Ростовской области, сделанном судьѐй Ростовского областного суда Е.Л. Вороновой 

(июль 2008 года) было отмечено, что социальные работники при судах работали по кон-

тракту ПРООН, который оплачивал их работу. 

Следует отметить, что социальный работник при суде непосредственно влияет на 

рассмотрение дела судьѐй, на основании его рекомендаций судом принимаются решения о 

применении к подсудимому тех или иных мер воздействия, то есть имеет прямое отноше-

ние к отправлению правосудия. Судья Е.Л. Воронова указала, что в настоящее время ин-

ститут «социального работника при суде» трансформирован (с учетом возможностей рос-

сийского законодательства) в институт помощника судьи с функциями социального ра-

ботника. Следовательно, исходя из положений статьи 124 Конституции Российской Феде-

рации, постановления ювенальных судов, финансируемых на деньги западных фондов, не 

соответствуют требованиям полного и независимого правосудия, то есть являются неза-

конными. 

Значительный вклад в развитие изучения ювенальной юстиции посвятили в своих 

работах П.И. Люблинский «Особые суды для юношества в Северной Америке и Западной 

Европе» (1908), «Борьба с преступностью в детском и юношеском возрасте (социально-

правовые очерки)» (1923), «Юные правонарушители» В.И. Куфаев (1924); «Восстанови-

тельное правосудие для несовершеннолетних и социальная работа» под редакцией Л.М. 

Карнозовой (2001); «Основные правовые системы современности» Р. Давида (1988); 

«Правосудие по делам несовершеннолетних. Мировая мозаика и перспективы в России» 

под редакцией М.Г. Флямера (2000); «Ювенальная юстиция. Проблемы уголовного права, 

процесса и криминологии» Э.Б. Мельникова (2001). 

Таким образом, необходимость создания в России специализированного правосу-

дия по делам несовершеннолетних (ювенальной юстиции) обусловлена обязательствами 

России по применению международных договоров, общепризнанных принципов и норм 

международного права. Однако многие вопросы и проблемы продолжают оставаться не-

достаточно разработанными. Даже среди наиболее квалифицированных ученых и специа-

листов в области разработки законодательства о несовершеннолетних все еще нет единого 

мнения о том, что такое ювенальная юстиция, какие институты она должна включать в 

себя в обязательном порядке, насколько она необходима для России и в каком виде могла 

бы наиболее эффективно функционировать. Представляется, что в настоящее время важно 

на законодательном уровне проработать комплекс вопросов, связанных с созданием сис-

темы защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, принципиально 
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отличной от системы, действующей в настоящее время. Она должна объединить разнооб-

разные службы, специализированные суды по делам несовершеннолетних, уже имеющие-

ся учреждения, предназначенные для социальной реабилитации малолетних правонару-

шителей, их трудоустройства, и др. Основополагающим принципом при ее создании 

должно стать положение ст. 3 Конвенции о правах ребенка, в соответствии с которым во 

всех действиях государственных, частных учреждений, суда, административных и зако-

нодательных органов, предпринимаемых в отношении несовершеннолетних, первооче-

редное внимание должно уделяться защите их интересов. 
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Права несовершеннолетних подлежат повышенной охране. Охрана их интересов 

выражается прежде всего во-первых, в защите интересов непосредственно через законно-

го представителя , во-вторых ,защитником.  

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51 и ст. 425 УПК РФ участие защитника является обя-

зательным в случае, если подозреваемый является несовершеннолетним. Пленум Верхов-

ного Суда РФ от 14.02.2000 № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях несо-

вершеннолетних» разъяснил судам, что участие защитника по делу обязательно, незави-

симо от того, достиг ли обвиняемый, совершивший преступление в возрасте до 18 лет, к 

этому времени совершеннолетия. На практике имеет место нарушение требований статей 

51 и 425 УПК РФ об обязательном участии защитника по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Для повышения эффективности участия защитников в ходе предварительного рас-

следования по делам несовершеннолетних, необходимо решить вопрос касающийся спе-

циализации адвокатов. Верховным Судом РФ: «специализация судей по делам несовер-

шеннолетних предусматривает необходимость обеспечения их профессиональной компе-

тентности путем обучения и повышения квалификации по вопросам права, а так же и пе-

дагогики, социологии, психологии» то есть, необходимость узкой специализации работ-

ников суда и следствия, работающих с несовершеннолетними, уже признана и высшим 

судебным органом – в связи с этим, необходимо ,чтобы адвокаты защищающие интересы 

несовершеннолетних, в совершенстве обладали специализацией в данной области. 

Участие защитника по делам о преступлениях несовершеннолетних обеспечивается 

путем его вызова через адвокатский кабинет, бюро, коллегию адвокатов или юридиче-

скую консультацию. Однако, если родители или иные лица заключили с адвокатом согла-

шение, то они самостоятельно осуществляют выбор, который, как правило, отвечает инте-

ресам подростка. Но ведь преступления чаще всего совершают дети из малообеспеченных 

семей, а то и вовсе лишенные родительского попечения. В этих случаях есть опасность, 

что будет приглашен любой «свободный» адвокат, который поставит свою подпись там, 

где это необходимо. В результате этого защиту несовершеннолетнего подозреваемого, об-

виняемого могут осуществлять как грамотные, так и молодые неопытные адвокаты. В ре-

зультате вступления в дело адвоката, не имеющего достаточного опыта квалификации, 

нарушается осуществление полноценной защиты несовершеннолетнего. Внесение в закон 

нормы о том, что защищать подростков могут лишь адвокаты, имеющие стаж работы не 

менее трех лет, причем на предварительном следствии и в суде должен участвовать один и 

тот же адвокат, могло бы значительно повлиять на решение данной проблемы.  

Согласно ч. 2 ст. 52 УПК РФ, отказ от защитника несовершеннолетнего подозре-

ваемого не обязателен для дознавателя, следователя и суда. Как справедливо отмечают 

А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский, положение ч. 2 ст. 52 УПК РФ о необязательности для 

дознавателя, следователя и суда отказа от защитника «не означает, что отказ в данном 

случае должен быть обязательно отклонен. Мотивы отказа от защитника и реальная спо-

собность подозреваемого, обвиняемого самостоятельно защищать свои права должны 

быть исследованы и оценены, принимая во внимание, что несовершеннолетние особенно 

нуждаются в защите». Таким образом, суд, следователь, орган дознания и дознаватель по 

просьбе несовершеннолетнего вправе заменить одного защитника другим, если последний 

на этом настаивает. 

Обращая во внимание на то , что и в проекте Закона о ювенальной юстиции в Рос-

сии (ст. 18), несмотря на общие положения о том, что отказ от защитника, заявленный не-

совершеннолетним, не может быть принят ни по каким основаниям, закреплено следую-

щее положение: «Несовершеннолетний и его законный представитель могут просить о за-

мене защитника в случаях: 

1. если приглашенный ими или назначенный коллегией адвокатов защитник не вы-

полняет обязанностей по оказанию юридической помощи своему подзащитному; 
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2. если по какой-либо причине между несовершеннолетним и его защитником не 

складываются доверительные отношения. 

Данное положение проекта, на наш взгляд, является вполне обоснованным и оп-

равданным. Поэтому существует необходимость в дополнении ст. 52 УПК РФ частью 4 

следующего содержания: ч. 4 « Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый может 

отказаться от защитника и просить о его замене в вышеперечисленных случаях . 

Гарантией соблюдения прав несовершеннолетних является участие в ходе произ-

водства по уголовному делу законного представителя. При этом участие данного субъекта 

в российском уголовном процессе связано с двумя обстоятельствами: 1) неполнотой про-

цессуальной дееспособности несовершеннолетнего; 2) с тем, что законный представитель 

несет ответственность за воспитание и поведение несовершеннолетнего. П. 12 ст. 5 УПК 

РФ устанавливает перечень законных представителей.  

Вступление законных представителей в уголовный процесс не зависит от воли и 

желания представляемого лица, поскольку полномочия на представительство они приоб-

ретают не от представляемого (согласно доверенности), а на основании закона. Поэтому 

от оказываемой законным представителем помощи представляемый отказаться не может, 

как и согласия последнего на совершение каких-либо действий в его интересах для закон-

ного представителя не требуется. Решая вопрос об участии законных представителей не-

обходимо принимать во внимание два момента: 1) чувства, испытываемые несовершенно-

летним к данным лицам; 2) возможность их отрицательного влияния на несовершенно-

летнего в процессе следственного действия. В этой связи в юридической литературе вы-

сказывается мнение о необходимости наделения несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого правом выбора законного представителя из числа лиц, предусмотренных за-

коном, поскольку на практике иногда встречается ситуация, когда подросток просит не 

приглашать в правоохранительные органы, например, отца ввиду негативных с ним отно-

шений, а просит пригласить мать. Реализация данного положения позволит расширить 

право выбора несовершеннолетнего подозреваемого и послужит закреплению возможно-

сти иметь избранного им законного представителя. Необходимость закрепления указанно-

го положения подтверждается, в частности, нормами Семейного кодекса РФ. Так, соглас-

но ст. 57 данного закона, ребенок вправе выражать свое мнение при решении любого во-

проса, затрагивающего его интересы. В этой связи целесообразно ст. 48 УПК РФ изло-

жить в следующей редакции: «По уголовным делам о преступлениях, совершенных несо-

вершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные 

представители, как правило, с учетом мнения несовершеннолетнего и в порядке, установ-

ленном статьями 426 и 428 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда это про-

тиворечит его интересам» 

Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если 

его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 426 УПК РФ, ч. 2 ст. 

428 УПК РФ). Следователь, дознаватель и судья должны вынести об этом постановление 

(а суд - определение). Лишение законного представителя возможности присутствовать на 

первом допросе несовершеннолетнего подозреваемого законом не предусмотрено. 

Обстоятельствами, влекущими недопущение или отстранение законного предста-

вителя от участия в деле, могут быть: 

- недееспособность законного представителя; 

- совершение им действий, могущих повлечь неблагоприятные последствия для ре-

бенка (например, злоупотребление своими правами, невыполнение своих обязанностей, 

разглашение данных следствия, оказание психологического давления на ребенка с целью 

изменения своих показаний и т.п.); 

Согласно ч. 2 ст. 46 УПК РФ, подозреваемый, в том числе и несовершеннолетний, 

должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. В 

УПК РФ (ч. 1 ст. 425) закреплено, что допрос несовершеннолетнего подозреваемого не 

может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в 
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день. С учетом возраста несовершеннолетнего и по его по ходатайству, либо ходатайству 

его защитника или законного представителя, а также по рекомендации педагога или пси-

холога, участвующего в допросе, общая продолжительность допроса и продолжитель-

ность допроса без перерыва по решению следователя, дознавателя может быть сокращена 

до разумных пределов. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого должен быть пре-

рван в любое время, если его продолжение может угрожать его здоровью.  

Из вышеизложенного, возникает вопрос: Следует ли ограничивать продолжитель-

ность иных следственных действий, включающих в себя элементы допроса, производи-

мых с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (например, очной 

ставки, проверки показаний на месте)? Специально закон этого не оговаривает, но данное 

обстоятельство не должно означать допустимость более продолжительного производства 

иных следственных действий, при производстве которых несовершеннолетние подозре-

ваемые, обвиняемые «дают показания (допрашиваются) - очная ставка, проверка показа-

ний на месте, следственный эксперимент, опознание». На наш взгляд в данной ситуации в 

главе 50 УПК РФ необходимо изложить особенности производства указанных следствен-

ных действий, с участием несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).  

Согласно ч. 3 ст. 425 УПК РФ, в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в развитии, участие педагога или психолога- 

обязательно. 

Следует отметить, что на практике положения ч. 3 ст. 425 УПК РФ в ходе предва-

рительного расследования нередко нарушаются. Следует иметь в виду, что педагог или 

психолог не заменяют защитника, они участвуют в допросе таких лиц одновременно с за-

щитником. Основная функция педагога (психолога) на допросе состоит в применении 

знаний педагогики, психологии для установления контакта с несовершеннолетним, охра-

ны его психического здоровья от травмирующего воздействия необычной для подростка 

ситуации. При повторном допросе желательно обеспечить участие педагога или психоло-

га, который участвовал в первом допросе несовершеннолетнего..  

На наш взгляд наиболее правильным представляется закрепить в УПК РФ правило, 

что в качестве педагога, психолога могут быть приглашены специалисты, получившие ди-

плом по соответствующей специальности, обладающие специальными познаниями в об-

ласти педагогики и психологии несовершеннолетних, владеющие профессиональными 

навыками работы с детьми соответствующей возрастной группы и имеющие опыт такой 

деятельности. 

В УПК РФ также не закреплены критерии, которыми следует руководствоваться 

при выборе конкретного специалиста-педагога или специалиста-психолога для участия в 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого. Участие данных специалистов не может 

ограничиваться только допросом, а должно «служить обязательным условием для произ-

водства любого следственного действия с участием несовершеннолетнего субъекта. Одна-

ко это создаст дополнительные трудности на практике, а также предпосылки для неоправ-

данного интересам несовершеннолетнего удлинения сроков расследования. Самым опти-

мальным выходом может стать привлечение педагога(психолога) к участию только в до-

просе несовершеннолетнего, а также в следственных действиях, содержащим элементы 

допроса (очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, опозна-

ние). 

По результатам исследования проблем обеспечения прав подозреваемого при про-

изводстве предварительного расследования необходимо сделать следующие наиболее 

важные выводы: 

1. В целях повышения эффективности участия защитников в ходе предварительно-

го расследования по делам несовершеннолетних важно обеспечить на практике специали-

зацию адвокатов. В этой связи назрела необходимость создания специализированных 

ювенальных адвокатских палат, финансируемых государством. 
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2. Существует необходимость в дополнении ст. 52 УПК РФ частью 4 следующего 

содержания: «4. Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый может отказаться от 

защитника и просить о его замене в случаях: 

- если приглашенный или назначенный защитник не выполняет обязанностей по 

оказанию юридической помощи своему подзащитному; 

- если по какой-либо причине между несовершеннолетним и его защитником не 

складываются доверительные отношения». 

3. В УПК РФ необходимо закрепить особенности производства с участием несо-

вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого следственных действий, со- держащих 

элементы допроса, а именно очной ставки, проверки показаний на месте, следственного 

эксперимент, опознания. Для этого ст. 425 УПК РФ необходимо изложить в следующей 

редакции: 

«Статья. 425. Особенности производства отдельных следственных действий с уча-

стием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого» дополнить . 

- Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также очная став-

ка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент и опознание с участием несо-

вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не могут продолжаться без перерыва бо-

лее 2 часов, а в общей сложности более 4 часов. 
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В современном мире, охваченном процессами глобализации, преступность давно 

стала мировой проблемой. Без сотрудничества государств в этой сфере представляется 

проблематичным снижение еѐ уровня. Один из видов сотрудничества государств в этой 
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сфере - институт выдачи преступников (экстрадиция). Данный институт регулируется как 

внутригосударственным, так и международным правом. 

В уголовном процессе нет легального определения термина "экстрадиция", сущест-

вует множество точек зрения об этом. Для решения данной проблемы было бы логичным 

ввести в УПК РФ определение данного термина. Наиболее подходящим считаем опреде-

ление из юридического словаря:"Выдача преступников (экстрадиция) -передача преступ-

ника государством, на территории которого он находится, другому государству по требо-

ванию последнего для привлечения к уголовной ответственности или исполнения всту-

пившего в законную силу приговора. Юридической обязанностью выдача преступников 

является лишь при наличии специальных соглашений между заинтересованными государ-

ствами. Выдачи может требовать государство: гражданином которого является преступ-

ник; на территории которого совершено преступление; которому преступлением причинен 

ущерб. Как правило, не допускается: а) выдача собственных граждан; б) выдача в те госу-

дарства, где лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток; в) выдача лиц, 

преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не при-

знаваемые преступлением запрашиваемой стороной. " 

Выдача - одно из средств реализации уголовной юрисдикции государства, которое 

осуществляет таким образом один из принципов уголовного права - принцип неотврати-

мости наказания. Но неотвратимость наказания по международному праву распространя-

ется только на определенный круг лиц, подпадающих под действие международных дого-

воров в сфере уголовной юстиции. Специально предусматривается согласованный госу-

дарствами механизм и условия этой процедуры. За осуществлением неотвратимости нака-

зания в настоящее время сложились две формы контроля: международный и националь-

ный. Международный контроль устанавливается договорами о взаимодействии в борьбе 

против особо опасных преступлений и может реализовываться в виде остановки, досмотра 

судов, проверки документов и т. д. Этой же цели служат специально создаваемые кон-

трольные органы, которые полномочны требовать выполнения их решений (постановле-

ний) государствами. Международный комитет по контролю за наркотиками и Комиссия 

по наркотическим средствам. Национальная форма контроля основана на обязанности го-

сударства соблюдать международные обязательства и принимать внутренние меры по 

борьбе с преступностью. Совершение преступлений, не подпадающих под действие меж-

дународных договоров (которые наказуемы в порядке частного обвинения, не признаются 

преступлениями другим государством, истек срок давности, не указаны в перечне для экс-

традиции), преследуется самим государством. 

Целью выдачи является привлечение к уголовной ответственности выданных лиц 

либо исполнение приговора, вступившего в законную силу, либо отбывание наказания 

лицом, осужденным иностранным судом к лишению свободы, в стране гражданства. На 

современном этапе принятые в рамках ООН международные акты пока не имеют опреде-

ленных обязывающих государства правил и каждая страна рассматривает возникающие 

проблемы с позиций собственных интересов. Наряду с многосторонними международны-

ми соглашениями, открытыми для участия в них всех желающих государств, странами за-

ключаются двусторонние международные договоры, которые более подробно и обстоя-

тельно регламентируют вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам, вклю-

чая вопросы экстрадиции, и учитывают особенности и специфику внутреннего законода-

тельства договаривающихся государств. На национальном уровне в РФ вопросы экстра-

диции регулируются рядом Федеральных Законов, подзаконных актов и ведомственных 

нормативных актов. В международных договорах сформулированы основные договорные 

правила отказа в выдаче, что частично дублируется положениями ст.464 УПК РФ.  

Ряд категорий лиц выдаче в Российском уголовном процессе вообще не подлежат. 

К ним относятся: граждане РФ, лица, совершившие политические преступления, лица, со-

вершившие деяние не предусмотренное УК РФ, бипатриды, апатриды, беженцы. 
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Законодательство РФ в положениях Конституции и УК дублирует данные положе-

ния. 

По вопросу о положении бипатридов и апатридов интересной является точка зре-

ния В.М.Волженкиной: "Фактор двойного гражданства способствует латентной преступ-

ности в пределах стран, но проблему выдачи не решает. Международными договорами 

Российской Федерации эти вопросы даже не затронуты. Представляется недостаточно ар-

гументированной практика уравнивания прав иностранцев и перемещенных беженцев - 

собственных граждан Российской Федерации. Проблема заключается в том, что беженцы-

иностранцы не утрачивают гражданства страны, откуда они выехали, и наряду с этим 

приобретают статус беженца другого государства, временно принявшего их. Лицо, совер-

шившее преступление и выехавшее в третью страну, не может наделяться правами нарав-

не с гражданами государства, где оно скрывается от правосудия. Ходатайствующая о вы-

даче страна требование о выдаче таких лиц обосновывает ссылкой на принадлежность к 

гражданству своего государства, что небесспорно. Представляется, что они должны счи-

таться гражданами той страны, откуда первоначально выехали, и одновременно утратив-

шими статус беженца страны, принявшей их. Законом «О беженцах Российской Федера-

ции» от 19 февраля 1993 г. предусмотрен отказ в выдаче граждан, имеющих только статус 

беженца Российской Федерации, что не может рассматриваться правилом в отношении 

беженцев других стран, скрывающихся от уголовного преследования на территории Рос-

сийской Федерации. Единственной преградой для признания лица беженцем является со-

вершение преступления против мира, человечности или другого тяжкого умышленного 

преступления. Это положение противоречит правилам международных договоров Россий-

ской Федерации, которые не содержат никаких ограничений для выдачи беженцев, и ста-

вит беженца выше иных категорий иностранцев, совершивших преступления, влекущие 

выдачу. Преимущество для применения российского законодательства в данной ситуации 

налицо. При решении вопросов о выдаче беженцев Генеральная прокуратура РФ не учи-

тывает ряд положений ратифицированной Российской Федерацией (1992 г.) Конвенции о 

статусе беженцев 1951 г. и Протокола, касающегося статуса беженцев 1967 г.  

Бипатриды, имеющие гражданство нескольких стран, не могут претендовать на по-

лучение статуса беженца, поскольку имеют возможность пользоваться защитой и помо-

щью одной их них, если подвергаются преследованию на территории страны проживания 

(п. 2 ч. 2 Конвенции о статусе беженцев). Конвенция о статусе беженцев предусматривает 

более широкий перечень оснований для отказа в предоставлении лицам, совершившим 

преступления, статуса беженца."  

Позиция Российской Федерации в вопросе выдачи по политическим мотивам и в 

связи с политическими преступлениями двойственная. С одной стороны, Российская Фе-

дерация связана конституционным запретом, а с другой - при подписании Европейской 

конвенции о выдаче она заявила о непризнании политического характера преступлений и 

выдачу за совершение преступлений по политическим мотивам. 
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Институт присяжных заседателей был введен в Российской Империи в период про-

ведения судебной реформы 1864 г. Он был введен с целью: привить основы демократии в 

уголовном судопроизводстве, повысить авторитет судебной власти, привлечь население к 

свершению правосудия, обеспечить гласность и устность судопроизводства. 

Таким образом, институт присяжных заседателей в определенный исторический 

период развития России реализовал цели, ради которых он создавался, и выполнил по-

ставленные перед ним задачи. Будучи государственным органом, суд присяжных являлся 

так же и социальным институтом. Наряду с осуществлением основной функции - право-

судной, суд присяжных был призван обеспечить социальный контроль за применением 

законодательства; повысить правосознание граждан, выявить дефекты в законодательстве, 

указывающие на несоответствие последнего социальной действительности, и проинфор-

мировать об этом общество и государство в лице его законодательных органов.  

Суд присяжных в России существовал до 1917 г. С принятием Декрета о Суде №1 

уже советской властью данный институт канул в лету на несколько десятилетий.  

Возрождение суда присяжных в России в настоящее время представляет собой уже 

свершившийся факт, с 1-го января 2010 года институт суда присяжных действует во всех 

регионах РФ. 

И несмотря на это, не утихают споры о необходимости данного института между 

сторонниками и противниками суда присяжных. Сторонники утверждают, что из всех 

форм уголовного судопроизводства с участием народных представителей, которые смогло 

до сих пор придумать цивилизация, суд присяжных является самой совершенной, и на-

дежной формой судопроизводства для защиты свободы, прав и законных интересов непо-

винных людей. Противники же делают свои доводы на том, что в основу решений при-

сяжных заседателей заложена не законность, а групповое представление о справедливо-

сти, выходящее за рамки не только закона, но и здравого смысла. 

Одним из основных упреков, который адресуют присяжным заседателям является 

большое количество оправдательных приговоров. Только по уголовным делам, рассмот-

ренным в 2008 году судами с участием присяжных заседателей оправдано 236 человек или 

20,5%. Для сравнения доля оправданных лиц по всем делам, рассмотренным судами обла-

стного звена, составила 4,8%. 
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 Совершенствование данного института представляется нам необходимым, приве-

дѐм несколько примеров, где это чувствуется наиболее остро. Статья 335 п.8 УПК РФ чет-

ко определяет: «Запрещается исследовать факты прежней судимости, признания подсуди-

мого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вы-

звать предубеждение присяжных в отношении подсудимого». 

Прочитав данную статью, возникает логичный вопрос: как можно вынести спра-

ведливый вердикт без исследования данных о личности обвиняемого? Есть основания по-

лагать, что присяжные не только не знают положительных характеристик обвиняемого, но 

и самостоятельно придадут его образу несуществующие отрицательные. Поэтому перед 

началом судебного процесса, предлагается ознакомить присяжных заседателей с характе-

ристикой подсудимого.  

Участие же в судебном процессе присяжных заседателей начинается с чистого лис-

та. По закону никакой подготовки к участию в судебном процессе им вести не положено, 

с материалами уголовного дела их никто не знакомит и даже копию обвинительного за-

ключения им также перед началом судебного процесса никто не вручает. 

В отличие от присяжных председательствующий судья и стороны при подготовке к 

судебному процессу имеют возможность ознакомиться с материалами уголовного дела, а 

в ходе судебного разбирательства стороны располагают копией обвинительного заключе-

ния. А вот присяжные заседатели лишены права полноценно подготовиться к судебному 

разбирательству. В ст.333 п. 1. говорится, что присяжные заседатели, вправе: вести собст-

венные записи и пользоваться ими при подготовке в совещательной комнате ответов на 

поставленные перед присяжными заседателями вопросы. Это право должно быть допол-

нено указанием на возможность использования ими звукозаписывающей техники, так как 

присяжные заседатели весь ход судебного процесса, воспринимают вслух, и при отсутст-

вии правовых знаний и опыта участия в судебных процессах запомнить все детали дела 

нереально. Так же будучи, мягко скажем, недостаточно сведущими в области права, при-

сяжные заседатели, конечно, нуждаются в консультациях по многим правовым вопросам, 

закон обязывает председательствующего разъяснять нормы закона присяжным заседате-

лям (п.2. ч.1 ст.333 УПК РФ). Но это не разрешает проблему, так как не исключается, что 

председательствующий судья может оказаться заинтересованным в определенном исходе 

уголовного дела, и его консультация может быть не вполне объективным и корректным. 

Поэтому представляется, что присяжным заседателям должно быть представлено право 

обращения за консультацией по правовым вопросам к независимым специалистам.  

Составление списков-кандидатов в присяжные заседатели имеет сложную и проти-

воречивую схему. В целях ее оптимизации представляется целесообразным: создать спе-

циальный отдел в суде субъекта Российской Федерации, основной функцией которого яв-

лялись бы составление, изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные заседа-

тели (или наделить должностное лицо суда субъекта Российской Федерации указанными 

полномочиями). Такой отдел смог бы осуществлять деятельность по организации прове-

рок данных о лицах, включенных в списки, оперативно вносить изменения в соответст-

вующие списки, что способствовало бы повышению их качества, позволило бы не затра-

чивать дополнительное время на формирование коллегии присяжных заседателей.  

В целях совершенствования срока выполнения обязанностей, присяжными заседа-

телями представляется целесообразным исключить из ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 

20 августа 2004 г. № 113-Ф3 «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации» следующую фразу: «на десять рабочих дней, а если рас-

смотрение уголовного дела, начатое с участием присяжных заседателей, не окончилось к 

моменту истечения указанного срока, - на все время рассмотрения этого дела». 

Декларативные нормы, об обеспечении гарантий независимости и безопасности 

присяжных заседателей требуют дополнить Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 

113-Ф3 «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» конкретным механизмом их реализации. В США, например, гарантии незави-
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симости присяжных не только провозглашены, но и в полной мере обеспечены на практи-

ке. Присяжные ограждены от постороннего влияния: после каждого судебного заседания 

их отвозят в гостиницу, где они живут за государственный счет, а из гостиницы привозят 

непосредственно в здание суда. Более того, в ходе всего рассмотрения дела, они не имеют 

доступа к средствам массовой информации, чтобы последние не могли повлиять на их 

объективность. У нас на практике присяжные ничем не защищены, например, от таких 

вещей как подкуп и шантаж.  
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Принцип состязательности получает наиболее полное и последовательное осуще-

ствление при участии сторон в судебном производстве по делу. Что касается досудебного 

производства: стадий возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, то 

в нем указанный принцип, мягко говоря "оказывается на вторых ролях". 

1. Указанные стадии, являясь неравнозначными по объему процессуальной дея-

тельности и образуя в целом досудебное производство по делу, содержат в себе достаточ-

но препятствий для утверждения начала состязательности. Большинство исследователей в 

этой связи акцентируют внимание на стадии предварительного расследования, обращая 

внимание, что следователь в нем по действующему закону осуществляет функцию обви-

нения и, вместе с тем, принимает решение по основным вопросам уголовно-

процессуальной деятельности, совмещая в себе две функции и подменяя тем самым функ-

цию суда. Безусловно, состязательность подразумевает процессуальное равноправие сто-

рон, отстаивающих перед судом свои интересы, посему соединение указанных функций в 

одном лице вступает в противоречие с установлением состязательного типа (формы) уго-

ловного судопроизводства. Признание права на состязание означает, что за состязающи-

мися закрепляются равные средства и возможности как для утверждения своих позиций, 

так и для оспаривания требований противоположной стороны.  

 Безусловно, в досудебном производстве функция обвинения оказывается в приви-

легированном положении - ее осуществляют дознаватель, следователь, начальник следст-

венного отдела, а также прокурор как руководитель стороны обвинения. Тогда как, проти-

востоящая ей защита "выглядит весьма бледно", у нее, по сути, ограниченные возможно-

сти для того, чтобы противостоять обвинению. Сказанное, к сожалению, позволяет заклю-

чить: состязательность как принцип не реализуется в необходимой полноте в стадии пред-

варительного расследования. Между тем, отдельные аспекты внедрения состязательного 

начала в досудебное производство все же присутствуют. 
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Если же проанализировать процессуальные нормы, регулирующие досудебное 

производство, то состязательность там только снится. 

По мнению Н.С. Гаспаряна главными проблемами состязательности сторон в ходе 

досудебного производства являются:  

• трудности с приобщением предметов, документов, в том числе и заключений 

специалистов.  

Эта проблема определяется тем, что согласно ст. 86 УПК РФ сторона защиты мо-

жет собирать доказательства, но противоречит ст. 74 УПК РФ, которая поясняет, что 

именно суд, прокурор, следователь, дознаватель определяют что является доказательст-

вом, а что нет. 

Согласно ч. 2 ст. 81УПК РФ вещественные доказательства осматриваются, при-

знаются таковыми и приобщаются к материалам уголовного дела только на основании по-

становления соответствующего должностного лица. 

Адвокат, руководствуясь ч. 3 ст. 86 УПК РФ, собрав необходимые предметы и до-

кументы, должен заявить ходатайство об их приобщении к материалам уголовного дела.  

Заявив такое ходатайство в порядке ст. 119 УПК РФ и обосновав его необходимо-

стью установления обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, (п. 

5 ч. 1ст. 73 УПК РФ) адвокат не может быть уверен в том, что его ходатайство будет 

удовлетворено следователем либо дознавателем. 

Многочисленная следственная практика свидетельствует о том, что среднестати-

стический отечественный следователь, отнесенный законодателем к команде под названи-

ем «сторона обвинения», наиболее вероятно откажет в приобщении к материалам уголов-

ного дела предмета или документа, оправдывающего обвиняемого, например, заключение 

специалиста. 

• трудности с допросом свидетелей защиты. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ: «Защитник вправе собирать доказатель-

ства путем опроса лиц с их согласия». 

Согласно ч. 2 ст. 159 УПК РФ: «При этом подозреваемому или обвиняемому, его 

защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их 

представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной 

экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении кото-

рых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела». 

Можно произвести опрос важного свидетеля защиты, затем заявить ходатайство о 

приобщении протокола опроса к материалам уголовного дела и о допросе данного лица в 

качестве свидетеля, но среднестатистический отечественный следователь может отказать 

как в приобщении протокола опроса, так и в допросе этого свидетеля. Мотивы для отказа 

вновь придумает, не мудрствуя лукаво. 

• невозможность участия защитника в допросах свидетелей защиты 

Еще один важный момент: если защитник вправе самостоятельно собирать доказа-

тельства, опрашивать лиц, предположительно владеющих информацией с их согласия, а 

также ходатайствовать об их допросе следователем в качестве свидетелей защиты, то 

предполагается, что о показаниях этих свидетелей защитник заранее осведомлен, т.е. на 

эти показания тайна следствия не распространяется.  

Тогда почему бы ни допустить защитника к участию в допросе этих свидетелей у 

следователя или дознавателя? При этом защитник не будет выполнять обязанности пред-

ставителя этих свидетелей, дабы не создать оснований для своего отвода при возникнове-

нии противоречий с показаниями своего подзащитного.  

Адвокат примет участие в допросах свидетелей защиты исключительно как защит-

ник обвиняемого (подозреваемого), заботящийся о том, чтобы показания свидетеля были 

записаны в протоколе полно и были бы получены без применения недозволенных следст-

венных приемов. Необходимость в таком участии защитника назрела уже давно. 
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Так, неединичны случаи, когда следователь, удовлетворяя ходатайство защитника, 

допрашивает свидетеля защиты с явным обвинительным уклоном: записывает в протокол 

то, что нужно для обвинения, а то, что необходимо для защиты, не пишет.  

Находясь наедине с юридически не образованным свидетелем, следователь позво-

ляет себе задавание наводящих вопросов, угрозы и шантаж, использование таких юриди-

ческих терминов и словарных оборотов, которые не понятны свидетелю. Не спасает и 

право, предусмотренное ч. 5 ст. 189 УПК РФ, поскольку не каждый гражданин — свиде-

тель способен иметь адвоката. 

• отсутствие независимого арбитра в ходе досудебного производства. 

Согласно фундаментальной схеме уголовного судопроизводства стороны обвине-

ния и защиты соревнуются друг с другом, а независимый и беспристрастный суд подводит 

итоги этого соревнования, выполняя функцию разрешения уголовных дел.  

В ч. 3 ст. 15 УПК РФ роль суда недвусмысленно определена: «Суд не является ор-

ганом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защи-

ты». 

Если в ходе судебного разбирательства арбитром является суд, то в ходе досудеб-

ного производства такого независимого арбитра не имеется. Таким судьей мог бы стать 

прокурор. 

Однако прокурор согласно ст. 37 УПК РФ отнесен к участникам уголовного судо-

производства со стороны обвинения. Хотя он и обязан осуществлять надзор за процессу-

альной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, для сто-

роны защиты это слабое утешение, потому что прокурор в любом случае остается в «не-

приятельской» команде стороны обвинения. 

Совершенно очевидно, что не может быть полноценной состязательности, когда на 

процессуальном ринге твой противник одновременно является и арбитром этого поедин-

ка. 

К сожалению, вывод о проблеме в реализации принципа состязательности в досу-

дебном производстве не является излишне категоричным. Данный принцип фактически 

отсутствует на стадии досудебного разбирательства. Сторона защиты, к сожалению, быва-

ет не в силах противостоять, а уж тем более состязаться со стороной обвинения, но, тем не 

менее, дальнейшее развитие законодательства в сторону упрочения начал состязательно-

сти неизбежно. 
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Обязанность доказывания в уголовном процессе — это долг лица, производящего 

дознание, следователя, прокурора и суда полно, всесторонне и объективно установить все 

обстоятельства уголовного дела, входящие в предмет доказывания, путем собирания, про-

верки и оценки всех доказательств, могущих установить эти обстоятельства. 
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 В ст. 49 Конституции РФ записано: «Каждый обвиняемый в совершении преступ-

ления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в 

виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Эти важнейшие принципы доказатель-

ственной деятельности представляют общечеловеческие правовые ценности. Они записа-

ны в ст. 14 п. 2 Международного пакта о гражданских и политических правах. 

 Действие презумпции невиновности в стадии предварительного расследования не 

означает, что лицо, производящее дознание, или следователь должны считать невиновным 

того, кому они предъявили обвинение. Речь идет о другом. Государство до вынесения су-

дом обвинительного приговора не признает обвиняемого виновным. Поэтому органы рас-

следования, предъявив лицу обвинение, должны доказать правильность этого обвинения, 

его обоснованность. Только при этом условии их деятельность по раскрытию преступле-

ния и изобличению лица, совершившего преступление, увенчается успехом, в отношении 

обвиняемого будет вынесено постановление о назначении судебного заседания и подсу-

димый будет осужден. В противном случае, если органы расследования не смогут дока-

зать правильность предъявленного обвинения, дело будет производством прекращено или 

завершится вынесением оправдательного приговора. 

 Действие презумпции невиновности в суде означает, что назначение судебного за-

седания не предрешает вопроса о виновности его, государство и здесь не считает его ви-

новным, пока суд не признает доказанным обвинение и не вынесет обвинительный приго-

вор. Но для того чтобы суд признал обвиняемого виновным, его вина должна быть дока-

зана или, иначе говоря, презумпция невиновности опровергнута. 

 Презумпция невиновности не только не ограничивает инициативу органов дозна-

ния, следователя и прокурора в борьбе с преступностью, а наоборот, требует активной 

деятельности со стороны государственных органов в доказывании виновности обвиняемо-

го. 

 Доказывание представляет собой практическую деятельность следователя, дозна-

вателя, прокурора или судьи, протекающую в формах и порядке, регламентированных за-

коном.  

 Содержание деятельности субъектов доказывания является собирание, проверка и 

оценка доказательств, а целью ее – установление тех фактических обстоятельств, без вы-

явления которых невозможно справедливое решение дела.  

В теории и практике российского уголовного судопроизводства обязанность дока-

зывания традиционно понимается как «обязанность доказать виновность лица в соверше-

нии преступления». Обоснованием подобного вывода обычно полагают положения ст. 14 

УПК, в соответствии с которыми бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, 

приводимых в защиту подозреваемого и обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 

 Думается обязанность доказывания в состязательном уголовном процессе, како-

вым, безусловно, он и является в России, необходимо определить как нормативный импе-

ратив, предписывающий субъектам доказывания меру должного процессуального поведе-

ния при установлении обстоятельств исследуемого уголовно-правового события. Подоб-

ная мера заключается в безусловном исполнении соответствующим субъектом доказыва-

ния правовых предписаний, обеспечивающих полное и точное осуществление им норма-

тивных полномочий при выполнении своей процессуальной функции в рамках доказыва-

ния, т.е. собирания (формирования), проверки и оценки уголовных доказательств. 

 В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государствен-

ного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекра-

щение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей 

части по основаниям, предусмотренным п. п. 1 и 2 ч. 1ст. 24 и п. п. 1и 2 ч. 1 ст. 27 УПК. 

Таким образом, законодатель закрепил только одно последствие отказа от обвинения – 

прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 
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 По данным Генеральной прокуратуры РФ, во второй половине 2002 г. отказ от об-

винения был заявлен по 2139 уголовным делам. В 2003 г. судами РФ было прекращено 

1167 уголовных дел в связи с полным и 4000 дел — в связи с частичным отказом государ-

ственного обвинителя от обвинения. В I полугодии 2004 г. данные показатели составили: 

361 дело (полный отказ) и 1408 (частичный). 

 А. Г. Коваленко, комментируя ч. 7 ст. 246 УПК РФ, отмечает, что основаниями для 

отказа от обвинения могут служить недостаточность доказательств для вывода о наличии 

события преступления, о том, что данное преступление совершено именно подсудимым, 

неправильная квалификация совершенного преступления, наличие обстоятельств, исклю-

чающих производство по делу и продолжение уголовного преследования подсудимого. 

 Обобщение судебной практики показывает, что ни государственные обвинители, 

ни суды не делают различия между отказом от обвинения и заявлением о прекращении 

уголовного дела. Наиболее ярко это проявляется при установлении факта декриминализа-

ции деяния, когда государственные обвинители ходатайствуют об отказе от обвинения, а 

суды прекращают уголовные дела без учета позиции подсудимого, что ведет к нарушению 

прав последнего. 

 Так, Н. Яковлев и К. Амирбеков обращают внимание на проблему возможности 

обжалования судебных постановлений, принятых в связи с позицией государственного 

обвинителя об отказе от обвинения, в том числе в порядке надзора. Х. Лукожев и О. Куз-

нецова поднимают вопросы обязательности для суда такой позиции государственного об-

винителя. В. Кальницкий обсуждает возможность возвращения к первоначальному обви-

нению, если в судебном заседании имел место отказ от обвинения. 

 Рассмотрим проблему перерастания публичного обвинения в частное в случае от-

каза государственного обвинителя от поддержания публичного обвинения. Обобщение 

судебной практики свидетельствует, что этот вопрос достаточно актуален, поскольку суды 

нередко допускают ошибки при его разрешении. Рассмотрим на примере. 

 Слободчиков обвинялся органами предварительного следствия в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. В ходе судебного заседания государст-

венный обвинитель, в отсутствие потерпевшего, отказался от ранее предъявленного под-

судимому обвинения и просил суд переквалифицировать его действия на ч. 1 ст. 116 УК.  

 Мировой судья, учитывая, что потерпевший находился в момент рассмотрения де-

ла в психоневрологическом диспансере, посчитал возможным продолжить поддержание 

государственным обвинителем в силу ч. 4 ст. 20УПК и по результатам рассмотрения дела 

постановил обвинительный приговор без изменения.  

 Кассационная инстанция отменила приговор, прекратив уголовное дело. В обосно-

вание принятого решения указала следующее. В соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК уголовные 

дела о преступлении, предусмотренном ст. 116 УК, могут быть возбуждены только по за-

явлению потерпевшего или законного представителя. Как следует из материалов дела, по-

терпевший с заявлением о привлечении Слободчикова к уголовной ответственности в суд 

не обращался, дело возбуждено на основании рапорта сотрудника милиции по факту со-

вершения преступления. Данных о том, что на момент возбуждения уголовного дела по-

терпевший не был способен самостоятельно защищать свои права, в деле нет. Напротив, в 

ходе предварительного следствия он неоднократно давал показания, знакомился с мате-

риалами дела, ему была вручена копия обвинительного заключения. При этом желания о 

привлечении обвиняемого к уголовной ответственности он не высказывал. 

 На момент рассмотрения дела мировым судьей в материалах дела доказательств 

того, что потерпевший не мог самостоятельно осуществлять свои права, нет, а следует 

лишь, что потерпевший не может явиться в суд к указанной дате. Ходатайств об отложе-

нии судебного заседания либо о рассмотрении дела с участием от него не поступало. При 

таких обстоятельствах, по мнению судебной коллегии, государственный обвинитель не 

мог продолжать участвовать в рассмотрении дела частного обвинения из-за отсутствия 

желания потерпевшего привлекать подсудимого к уголовной ответственности. 
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 Полагаем, что в указанном случае государственный обвинитель должен отказаться 

от поддержания публичного обвинения, однако он не может продолжать поддержание ча-

стного обвинения, поскольку это право потерпевшего. 

 Вообще, хотелось бы отметить, что на практике суды нередко совершают ошибки 

при разрешении уголовных дел, возникает целый ряд правовых вопросов, связанных с по-

следствиями отказа от обвинения государственного обвинителя. Чтобы разрешить их, не-

обходимо разработать предложения по совершенствованию уголовно-процессуального 

закона, что благоприятным образом скажется на практике осуществления отказа от обви-

нения государственным обвинителем. 
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Тайна совещания судей - это одно из важнейших процессуальных средств, обеспе-

чивающих постановление законного, обоснованного и справедливого приговора или ре-

шения по гражданским делам, согласно внутреннему убеждению судей и в точном соот-

ветствии с законом.  

 Так, согласно ст. 298 УПК РФ приговор постановляется судом в совещательной 

комнате. Во время постановления приговора в этой комнате могут находиться лишь су-

дьи, входящие в состав суда по данному уголовному делу. По окончании рабочего време-

ни, а также в течение рабочего дня суд вправе сделать перерыв для отдыха с выходом из 

совещательной комнаты. Судьи не вправе разглашать суждения, имевшие место при об-

суждении и постановлении приговора.  

Актуальность вопроса о тайне совещания судей заключается в следующем. В об-

ществе постепенно складывается мнение о некомпетентности, несправедливости деятель-

ности судов. Апелляционные, кассационные инстанции вынуждены терпеть перегружен-

ность заявлениями о пересмотре судебных решений, принятых нижестоящими судами. 

Именно нарушение принципа тайности совещания судей создает предпосылки для этих 

проблем. Например, вердиктом коллегии присяжных заседателей Н. и К. были признаны 
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виновными в совершении преступления. В кассационной жалобе осужденный К. просит 

приговор суда отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение, так как была 

нарушена тайна совещания при постановлении приговора. После проверки, доводы касса-

ционной жалобы подтвердились. При нахождении присяжных заседателей в совещатель-

ной комнате туда заходила государственный обвинитель Ш., тем самым нарушалась тайна 

совещания присяжных заседателей. Приговор был отменен.  

Также актуальность состоит в необходимости внесения изменений в нормы уго-

ловно-процессуального законодательства, касающиеся тайны совещания судей, в том чис-

ле установления требований к совещательным комнатам проектно-технического характе-

ра. 

Постановление приговора обеспечивается определенными условиями, нарушение 

которых влечет за собой их отмену.  

Однако реализация норм УПК РФ о тайне совещания судей имеет свои проблемы.  

Как показывает практика, совещательной комнаты в некоторых судах не преду-

смотрено в принципе. Если же она и есть, то осуществлять контроль за правомерностью 

действий судьи при обсуждении приговора и зафиксировать факт нарушения тайны сове-

щания судей практически невозможно. Также нередко случается, что в совещательную 

комнату при осуществлении судьями совещания, вынесения решения, имеют доступ 

должностные лица прокуратуры, органов внутренних дел, судебные приставы, работники 

суда и т.д.  

Поэтому мы видим решение этих проблем в обязательном оснащении совещатель-

ными комнатами судов, обеспечении их охраны от постороннего воздействия на время 

обсуждения, вынесения решения, а также оснащении совещательных комнат камерами 

скрытого видеонаблюдения в целях предупреждения совершения неправомерных дейст-

вий судьями. 

Существует довольно распространенное на наш взгляд явление, заключающееся в 

том, что на практике суд никем и никак не ограничивается в возможности совершать те-

лефонные звонки, консультироваться с кем-либо, что, безусловно, влияет на качество су-

дебного решения, его справедливость и мотивированность, и естественным образом соз-

дает условия для постороннего вмешательства в тайну совещания. 

Согласно некоторым комментариям к статье 298 УПК РФ, если совещательная 

комната находится в кабинете судьи, разговор судей по телефону недопустим ни по каким 

вопросам в принципе. Телефон может быть использован только для решения вопросов, 

непосредственно связанных с провозглашением приговора (извещение судебного распо-

рядителя или секретаря судебного заседания об окончании совещания судей и предстоя-

щем провозглашении приговора, вызов конвоя для взятия подсудимого под стражу и т.д.).  

Исходя из этого, нам представляется целесообразной идея о вводе законодательно-

го запрета на внос в совещательную комнату мобильных телефонов и прочих средств свя-

зи, а также закрепление порядка проведения процедур по проверке в целях выявления 

средств связи до входа в совещательную комнату.  

Следует затронуть такой вопрос, как особое мнение судьи.  

Согласно отдельным комментариям к статье 301 УПК РФ, особое мнение означает 

несогласие одного из судей с решением, принятым большинством, по приговору в целом 

или по отдельным вопросам, подлежащим разрешению в приговоре. Судья, высказавший 

(или письменно изложивший) особое мнение по одному из вопросов или по приговору в 

целом, оспаривая принятое решение, вправе привести мотивы своего несогласия с реше-

нием большинства. После этого закон не запрещает поставить спорный вопрос на обсуж-

дение и голосование судей еще раз. Особое мнение оглашению в зале судебного заседания 

не подлежит. Оно приобщается к приговору, находится в деле, по сложившейся практике, 

в запечатанном конверте. С особым мнением, приобщенным к делу, вправе знакомиться 

судьи вышестоящего суда при рассмотрении дела в апелляционном порядке, судьи и дру-

гие работники вышестоящих судов. Судья, оставшийся при особом мнении, обязан под-
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чиниться решению большинства и подписать приговор независимо от того, изложено ли 

особое мнение в письменном виде или заявлено устно.  

Однако мы считаем, что в этом вопросе существует проблема законодательства. 

Исходя из вышесказанного, получается, что законом предусматривается нарушение тайны 

совещания судей, заключающееся в возможности ознакомления с особым мнение судьи, 

как результатом тайного совещания, вышестоящими судами ,т. е ,как следствие, теми ли-

цами, которые не имеют отношения к ранее рассматриваемому делу. Причиной этого 

служит, по нашему мнению, то, что до вынесения решения особому мнению судьи пре-

доставляется мало возможностей, и тем самым позже создается потребность в проверке 

особого мнения судьи для выявления законности приятого решения вышестоящими ин-

станциями, т.е, как говорилось выше, потребность в нарушении принципа тайны совеща-

ния судей. 

Поэтому, на наш взгляд, более эффективен и правомерен вариант действий, когда 

выражающему несогласие судье законодательно будет предоставлена возможность подго-

товить особое мнение по принимаемому судебному акту в письменном виде до оконча-

тельного принятия данного акта и его повторное рассмотрение, и возможное голосование.  

Таким образом, принцип тайны совещания судей, как и некоторые другие институ-

ты уголовно-процессуального права, имеет свои проблемы как с точки зрения законода-

тельства, так и с точки зрения реализации на практике, которые требуют незамедлитель-

ного решения, ведь тайна совещания судей - это один из главных элементов их особого 

правового статуса, а также условие существования самостоятельной и авторитетной су-

дебной власти, беспристрастно, справедливо осуществляющей правосудие и надежно за-

щищающей права и законные интересы личности. 
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Оценка доказательств – важнейшая составляющая процесса доказывания в уголов-

ном судопроизводстве. Задача оценки представленных доказательств имеет место наряду 

с задачей собирания необходимых сведений по обстоятельствам рассматриваемого уго-

ловного дела. Оценка доказательств необходима для соблюдения законности, принятия 

обоснованных решений по уголовному делу, в качестве основы принятия процессуальных 

решении и окончательного решения по делу – приговора. Учитывая это, УПК РФ закре-

пил в ст. 17 принцип уголовного судопроизводства «Свобода оценки доказательств» 
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Содержанием данного принципа является то, что никакие доказательства не имеют 

заранее установленной силы, т.е. все доказательства оцениваются судьей, присяжными 

заседателями, а также прокурором, следователем и дознавателем только лишь по своему 

внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью. 

Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимо-

сти, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для 

разрешения уголовного дела (ч.1 ст. 88 УПК РФ). 

При этом необходимо помнить, что судом оцениваются лишь те доказательства, 

которые непосредственно ими были исследованы в судебном заседании, т.е. те доказа-

тельства, которые не исследовались в судебном заседании, не могут быть использованы 

при вынесении приговора. 

Оценка доказательств – это завершающий элемент процесса доказывания. Она тес-

но связана с собиранием и проверкой доказательств. Оценка доказательств имеет место на 

протяжении всего процесса доказывания, но особую роль она играет при принятии итого-

вых решений на стадиях уголовного судопроизводства. Оценка доказательств, в отличие 

от других составляющих процесса доказывания, является «чисто логическим, рассудоч-

ным, мыслительным процессом», но имеющим все же и правовой аспект. При этом следу-

ет отметить, что оценка доказательств производится как в отношении каждого из пред-

ставленных доказательств, так и относительно всей совокупности. 

В ходе судебного реформирования законодатель внес существенные изменения в 

сущность оценки доказательств. Так, в УПК РСФСР в ст. 71 отмечалось, что оценка дока-

зательств судом, прокурором, следователем и лицом, производящим дознание, происхо-

дит на основе их внутреннего убеждения, основанном на всестороннем, полном и объек-

тивном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом 

и социалистическим правосознанием. Сегодня уголовно-процессуальное законодательство 

в отношении оценки доказательств несколько изменилось. Вместо идеологизированной 

нормы, содержащей требования к оценке доказательств, в новом УПК акцент сделан не на 

политическом правосознании, а на нравственной категории «совесть». Но известно, что 

нравственные категории имеют предельно общие характеристики, которые трудно кон-

кретизировать под конкретную ситуацию, поэтому очень важно, что в ст. 17 УПК РФ речь 

идет не только о совести, как основе оценки доказательств, но и о законе. Кроме того, ст. 

88 УПК содержит процессуальную схему оценки доказательств: «Каждое доказательство 

подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все соб-

ранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела». 

Таким образом, несмотря на принцип свободы в оценке доказательств, этот процесс носит 

нормативный характер и должен отвечать указанным выше требованиям. 

Особое значение оценка доказательств имеет в стадии судебного разбирательства, 

на этапе судебного следствия. Эта стадия практически не характеризуется собиранием до-

казательств. В ходе судебного следствия процесс доказывания осуществляется в основном 

в форме проверки и оценки представленных доказательств. При этом судья имеет особый 

статус среди субъектов доказывания. Именно его деятельность, прежде всего, связана с 

оценкой представленных сторонами доказательств по уголовному делу. Эта оценка осу-

ществляется на основе исследованных в судебном заседании доказательств. Она дает воз-

можность сделать главный вывод о доказанности или недоказанности фактов, относящих-

ся к устанавливаемым по делу обстоятельствам. 

На наш взгляд, формулировка ч.1 ст. 74 неудачна, так как не позволяет выделить 

существенные признаки доказательства по уголовному делу. В прежней редакции УПК 

содержалось указание на то, что доказательства – это любые фактические данные, на ос-

новании которых в процессуальном порядке устанавливались обстоятельства, имеющие 

значение для разрешения уголовного дела по существу. Мы согласны с точкой зрения, что 

доказательства следует отождествлять с «любыми фактическими данными», имеющими 

отношение к перечисленным в ст. 73 УПК обстоятельствам .В противном случае, участ-
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ники уголовного процесса могут требовать рассмотрения информации весьма отдаленно 

или вовсе не качающейся рассматриваемого уголовного дела, и тем самым мешать эффек-

тивному осуществлению правосудия. 

В процессе исследования доказательств в ходе судебного следствия суд оценивает 

каждое доказательство с точки зрения их допустимости. В настоящей редакции УПК к не-

допустимым относятся доказательства, которые получены с нарушением требований на-

стоящего уголовно-процессуального кодекса и поэтому не имеющие юридической силы, 

которые не могут быть положены в основу обвинения, а также использованы для доказы-

вания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Следовательно, к допустимым до-

казательствам относятся те, которые получены в соответствии с процессуальными требо-

ваниями УПК, имеют юридическую силу и могут быть положены в основу обвинения и 

приговора. Совершенно верно отмечает Т.А. Морозова, что под допустимостью доказа-

тельства «…следует понимать свойство, характеризующее его с точки зрения законности 

источника фактических данных, а также способов и форм получения и закрепления фак-

тических данных, содержащихся в таком источнике, в порядке, предусмотренном уголов-

но-процессуальным законом, при строгом и неукоснительном соблюдении прав и закон-

ных интересов участников, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства» 

.Важность правильной оценки доказательства с точки зрения допустимости определила. 7 

ст. 235 УПК РФ, согласно которой при рассмотрении уголовного дела по существу суд по 

ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного до-

казательства допустимым. 

В соответствии с правилами оценки доказательств каждое из них оценивается в су-

дебном следствии с точки зрения достоверности. Сегодня в УПК РФ содержание этого 

термина не раскрывается, не указываются основные подходы к определению достоверно-

сти доказательств. Достоверность как свойство доказательства, упоминается только в ч. 1 

ст. 88 УПК, содержащей правила оценки доказательств. Но в целом раскрытие содержа-

тельной стороны достоверности доказательств находит свое отражение только в научной 

литературе. Наиболее часто достоверность характеризуется как обоснованное знание, со-

ответствие которого действительности не вызывает сомнения. Если свойство допустимо-

сти доказательства говорит о соблюдении формально-процессуальных требований, то 

свойство достоверности доказательства характеризует его содержательную сторону.  

Оценка доказательства на предмет достоверности очень важна и потому, что изна-

чально закон позволяет говорить о доказательствах как о любых сведениях. Ведь помимо 

тех доказательств, которые представлены в суд, процессуально оформленные, в судебном 

следствии могут рассматриваться сведения, которые получены, например, защитником в 

ходе опроса лиц с их согласия и т.д. А оценка доказательства с точки зрения достоверно-

сти позволяет выйти на уровень фактических данных, имеющих отношение к обстоятель-

ствам уголовного дела.  

Это тем более важно, что на законодательном уровне из доказательств исключен 

важнейший признак доказательств – их фактичность. Оценка доказательств с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности производится относительно каждого иссле-

дуемого доказательства и в итоге создает целостное его восприятие. Когда каждое из 

представленных доказательств непосредственно исследовано и судья оценил каждое из 

них в соответствие с требованием УПК, возникает необходимость оценить всю представ-

ленную совокупность доказательств с точки зрения достаточности для разрешения уго-

ловного дела. Именно на этапе судебного следствия появляется реальная возможность 

оценить все собранные по делу и представленные сторонами доказательства, определить 

тот объем доказательств, который будет положен в основу приговора по уголовному делу.  

К сожалению, в УПК не уделено должного внимания вопросу достаточности дока-

зательств, тем более, что это характеристика доказательственной базы непосредственно 

оказывает влияние на разрешение уголовного дела по существу. По существу, достаточ-

ность как свойство собранных и представленных по делу доказательств, часто отождеств-
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ляется с предметом доказывания, а следовательно, с теми обстоятельствами, о которых 

говорится в ст. 73 УПК РФ. Однако нужно учитывать, что к доказательствам относятся и 

«иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела». Таким образом, при ус-

тановлении достаточности представленных и исследованных обстоятельств суд исходит 

из должного наличия такой совокупности обстоятельств, которые не оставляют сомнения 

в виновности или невиновности подсудимого, обеспечивают законность, обоснованность 

и мотивированность решений. Если же в ходе исследования доказательств суд придет к 

выводу, что имеющихся доказательств недостаточно для разрешения дела по существу, то 

возникнет необходимость в исследовании дополнительных доказательств, которые суд 

может истребовать сам или их должны будут представить стороны. Но в этом случае суд 

не восполняет пробелы в доказательствах, а истребует доказательства с целью уточнения 

и прояснения уже представленных доказательств. Все это говорит о том, что в головном 

судопроизводстве должны быть четко представлены критерии достаточности доказа-

тельств, которые необходимо выразить концентрировано. Например, мы предлагаем в ка-

честве уточняющего дополнения в ч. 1 ст. 88 УПК РФ добывать следующую формулиров-

ку: «Собранная совокупность доказательств может считаться достаточной, если она рас-

крывает обстоятельства, подлежащие доказыванию, и позволяет сделать выводы по суще-

ству рассматриваемого дела». 

Но оценка доказательств – это не только мыслительная деятельность, ориентиро-

ванная на формально-процессуальные критерии. Она неразрывно связана не только с 

имеющимся объемом доказательств, представленных сторонами, но и с внутренним убеж-

дением судьи и его совестью. 

Внутреннее убеждение судьи – понятие юридическое, а не моральное. В силу это-

го, оценка доказательств судьей является свободной. Судья свободно оценивает доказа-

тельства, так как осуществляет уголовно-процессуальное познание, результаты которого 

определяют его внутреннее убеждение. Внутреннее убеждение судьи, оценивающего до-

казательства в ходе судебного следствия, есть исключительная компетенция лица, которое 

от имени государства осуществляет правосудие. Для того, чтобы у судьи сложилось внут-

ренне убеждение в оценке доказательств, законодатель предусмотрел непосредственность 

исследования судом представленных доказательств, независимость судей и подчинение их 

только закону, признание су-да субъектом доказывания. 

Принцип свободы оценки доказательств коренным образом отличается от фор-

мальной системы (теории) оценки доказательств, которая заранее определяла силу (вес, 

значение) каждого доказательства и количество доказательств, необходимых для разре-

шения дела. Роль субъектов доказывания, согласно такой системе, сводилась к формаль-

ному подсчету процента достоверности, приписанного каждому доказательству, и выне-

сению на этой основе решения. Ярким примером такого подхода является правило 

"testisunus - testisnullus" (один свидетель - не свидетель), устанавливающее необходимость 

подтверждения показаний одного свидетеля показаниями другого, чтобы они могли быть 

признаны достоверными. Эта система оценки доказательств была характерна для инкви-

зиционного типа процесса и была отвергнута при переходе к более демократическим ти-

пам уголовного судопроизводства.  

Отказ от формальной системы оценки доказательств гарантировал суду подлинную 

независимость в осуществлении правосудия, обеспечил самостоятельность следователя и 

дознавателя в принятии решений по уголовному делу. 
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Сейчас при производстве по уголовному делу стали применяться нетрадиционные 

методы доказывания такие как: применение полиграфа, использование людей с экстасен-

сорными способностями. Хотелось бы подробнее остановиться на таком нетрадиционном 

методе как применение экстрасенсорных способностей в уголовном процессе. Есть мне-

ние, что телепаты способны предсказать убийство описать похищение, вывести полицию 

на место преступления преступление? Или он лишь подменяет проверенную временем 

практику экспертизы сверхестественными измышлениями? Феномен экстрасенсорики на-

учно не доказан, но тем не менее полицейские обращаются за помощью к людям со спо-

собностями, выходящими за рамки привычного. Задачей экстрасенса является сказать 

мертвый или живой, убитый или это несчастный случай, показать место, где тело убитого, 

помочь следствию собирать доказательную базу.  

 Проблема состоит в том, что законодательство РФ не дает четкого определения в 

качестве кого человек со сверхспособностями может участвовать в раскрытии преступле-

ний. В ч.2 ст. 69 УПК РФ перечислены виды доказательств, существующие на сегодня в 

уголовном процессе. Это показания свидетелей, потерпевшего, подозреваемого, обвиняе-

мого, заключения и показания эксперта и специалиста, акты ревизий и документальных 

проверок, протоколы следственных и судебных действий.  

 Участие лиц, обладающих нетрадиционными познаниями, в раскрытии и рассле-

довании преступлений предполагает возможность их допроса. Возникает вопрос в качест-

ве кого можно допросить экстрасенса. В ч.2 ст. 72 УПК РФ дается исчерпывающий пере-

чень лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей, из этого следует что 

круг лиц, которых нельзя допрашивать в качестве свидетелей определен четко, т.е. нет 

препятствия для допроса экстрасенса в качестве свидетеля.  

 Но проблема заключается в том, что согласно ст. 74 УПК РФ не будет служить до-

казательством фактические данные, полученные от свидетеля, если он не может указать 

источник своей осведомленности. В подавляющем же большинстве случаев лица с экстра-
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ординарными способностями сами не знают источник своей осведомленности. Но закон 

опять-таки не устанавливает каким конкретно должен быть источник сведений о фактах 

интересующего следователя. Экстрасенс при допросе может сослаться на себя лично, на 

свои способности как на источник сведений. К такому источнику следует относиться с 

осторожностью и проверять его достоверность. В ч.5 ст.6 УПК РФ, говорится, что долж-

ностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее 

задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научны-

ми, техническими, иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их со-

гласия, на гласной и негласной основе. Закон не оговаривает, какие конкретно специаль-

ные знания можно применять при проведении оперативно-розыскных мероприятий, что 

дает возможность толковать термин специалист очень широко. Участие при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий специалистов-экстрасенсов названным Законом не 

запрещено, следовательно, действующему законодательству не противоречит. Эти лица 

могут привлекаться на любом этапе оперативно-розыскной деятельности. Особенно важно 

это бывает при возникновении тупиковых ситуаций при расследовании и раскрытии особо 

тяжких преступлений, когда малейшие продуктивные сведения могут помочь выйти на 

правильный путь. 

Конечно, пользоваться информацией, полученной от ясновидца, нужно очень осто-

рожно, даже при условии, что она не противоречит установленным по делу обстоятельст-

вам и может быть проверена иным путем. Специально проведенные в России исследова-

ния не дали однозначного ответа на вопрос об эффективности использования в оператив-

но-розыскной деятельности нетрадиционных методов. В то же время, привлечение экстра-

сенсов для участия в раскрытии преступлений в повседневной работе органов внутренних 

дел не редкость, и порой даѐт положительные результаты.  

Для изучения вопроса возможности и результативности использования экстраор-

динарных способностей человека в оперативно-розыскной работе в различные регионы 

страны был направлен специальный запрос ГУУР и ВНИИ МВД в 2007 году о случаях 

привлечения лиц, обладающих такими возможностями к эпизодическому и систематиче-

скому сотрудничеству с ОВД.  

Результаты проведенного анализа показали, что в 37 % случаев от всей выборки 

фактов привлечения к проведению оперативно-розыскных мероприятий лиц с экстраор-

динарными способностями не отмечено. В то же время 63% субъектов опроса сообщили, 

что сотрудники подразделений криминальной полиции в отдельных случаях обращались 

за помощью к лицам, декларирующим свои необычные возможности. Из них в 86% случа-

ев положительных результатов, повлиявших на ход расследования. В то же время в 13% 

случаев было отмечено, что по отдельным расследуемым делам информация, полученная 

от специалистов экстрасенсов, оказалась весьма полезной и решающим образом способст-

вовала раскрытию преступлений.  

Подводя итоги, можно констатировать, что обращения органов внутренних дел за 

содействием в розыске к лицам, обладающим экстраординарными способностями, случа-

ются не так редко. Однако их эффективность оказывается довольно низкой, так как поло-

жительные результаты применения экстрасенсорных методов раскрытия преступлений 

отмечены лишь в 13 % случаев. То, что в 87 % случаев экстрасенсы не дали полезной ин-

формации для органов расследования, это обстоятельство служит веской причиной для 

формирования достаточно сдержанного, а то и явно негативного отношения к данного ви-

да сотрудничеству со стороны работников уголовного розыска.  

Но на наш взгляд, если учесть, что дела, с которыми обращаются к экстрасенсам, 

являются, как правило, очень сложными, то 13 % положительных результатов сообщений 

не следует считать малозначительными, не достойными серьезного внимания профессио-

налов.  
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Опыт сотрудничества с экстрасенсами показывает, что информация, получаемая от 

них, должна тщательно взвешиваться и проверяться, она носит всегда вспомогательно-

рекомендательный характер. Тут все учѐные однозначно сходятся во мнении, что эта ин-

формация не может использоваться в качестве доказательственной. Мы как и многие уче-

ные, работники правоохранительных органов согласны, что помощь экстрасенсов может 

пригодиться в качестве оперативно-розыскной информации.  

Практика показывает, что использование специальных знаний в виде нетрадицион-

ных методов в уголовном процессе приносит неплохие результаты, полезна для выдвиже-

ния версий, тактических решений, а при должном оформлении может иметь доказательст-

венное значение.  

Следует оговориться, использовать данный метод нужно с максимальной осторож-

ностью и безоговорочно доверять ему нельзя. Но и нельзя полностью отвергать в тех слу-

чаях, когда он может оказать реальную помощь в раскрытии и расследовании дела. Даже 

самые непримиримые противники неохотно, но признают, что некоторые экстраординар-

ные явления в действительности имеют место.  

На наш взгляд, если умело поставить нетрадиционные методы на службу правоох-

ранительным органам, можно добиться ощутимых результатов в деле борьбы с преступ-

ностью. 
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В первую очередь, для полноценного понимания и раскрытия темы исследования, 

необходимо провести четкую грань между понятиями «наркомания» и «наркотизм». Нар-

комания – это заболевание, выражающееся в физической и/или психической зависимости 

потребителя от наркотиков, постепенно приводящей к разрушению его организма. Данное 

понятие говорит нам о том, что наркомания – это сугубо медицинская категория. В свою 

очередь, наркотизм является крайне негативным социальным явлением, которое пред-



 

140 

 

ставляет совокупность антиобщественных деяний (лиц, их совершивших), обусловленных 

болезненной зависимостью человеческого организма от постоянного приема наркотиче-

ских средств (наркоманией). Оба этих явления постоянно расширяют свои границы, по-

ражая все больше людей. Здесь имеет место неразрывная связь с преступностью, в этом и 

выражается первоочередная опасность. Следует заметить, что в литературе существуют 

различные классификации преступлений, совершаемых наркоманами. Основываясь на ма-

териалах судебной практики и взяв за основу способ совершения преступления, считаем, 

следует выделить следующие группы: 

1. К первой группе следует отнести преступления, составы которых содержатся в 

ст. 228, 231 УК РФ, т.е. связанные с оборотом наркотиков. Здесь весьма четко прослежи-

вается то, как наркоман переступает черту от уголовно ненаказуемого деяния (потребле-

ние) к тяжкому преступлению (распространение). Страдающее наркотической зависи-

мость лицо приобретает наркотическое средство преимущественно для себя, тем самым в 

некоторый момент им приходить входить в контакт со сбытчиками. Нередко происходит 

так, что средств на приобретение наркотика не хватает и наркоман-потребитель начинает 

брать в «долг», тем самым попадая в материальную зависимость от сбытчиков. Часто от-

рабатывать долг приходится путем помощи в распространении наркотиков. 

2. Далее следует сказать о преступлениях, которые совершаются с целью добычи 

непосредственно наркотического средства либо же средств на его приобретение. Речь 

идет о корыстно-насильственных преступлениях, таких как кражи, грабежи, разбои, вымо-

гательства. Специальным составом данного преступления является хищение либо вымога-

тельство наркотического средства (ст. 229 УК РФ). Лицо, имеющее наркотическую зави-

симостью нуждается в постоянном увеличении дозы, учащении приема наркотика, что 

представляет собой всѐ более значительные денежные затраты. Зачастую, наркоманы, не 

имея работы не могут достичь цели законным способом и, как следствие, идут на престу-

пление, где заполученные материальные ценности становятся средством приобретения 

наркотика. 

3. В третью группу преступлений можно объединить все агрессивные преступле-

ния, которые совершают наркоманы, находясь в состоянии наркотического опьянения 

(убийства, причинения вреда здоровью, изнасилования и т.д.). В таком состоянии нарко-

ман представляет реальную угрозу причинения физического вреда и себе и окружающим 

его людям. Если наркомана, находящегося под воздействием опия или морфина в состоя-

нии «эйфории», вывести из оцепенения («сломать кайф»), он приходит в крайнее раздра-

жение, ярость, состоянии агрессии и может совершить преступление (оказать сопротивле-

ние работникам милиции, причинить телесные повреждения помешавшим ему лицам и 

т.п.). При злоупотреблении галлюциногенными препаратами (ЛСД, мескалин и др.) у опь-

яневшего теряются различия между болезненными представлениями и реальностью. У не-

которых лиц возникает желание совершить убийство. Реакцией организма на потребление 

ЛСД являются паническое состояние, акты самоубийств, импульсы к совершению насиль-

ственных действий, нарушения психики. Анализ материалов следственной и судебной 

практики показал, что многие преступления против личности, совершенные в состоянии 

наркотического опьянения, отличаются особой жестокостью, цинизмом, сопровождаются 

длительными и безжалостными издевательствами над потерпевшим. Зачастую указанные 

преступления совершаются группой наркоманов после совместного употребления нарко-

тиков. 

4. Наркоманы являются одним из наиболее распространенных источников ВИЧ-

инфекции: общие иглы и шприцы, сексуальные контакты с наркоманами, проституция. 

Вследствие этого, можно выделить в отдельную группу ситуацию, подпадающую под со-

став ст. 122 УК РФ, т.е. заражение наркоманом других лиц ВИЧ-инфекцией, а также дру-

гими тяжелыми заболеваниями. 

5. В последнюю группу хотелось бы отнести преступления, составы которых пре-

дусмотрены ст. 150,151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-
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ления, антиобщественных действий). Не в силах справиться с наркотической зависимо-

стью, при этом потеряв работу, а вместе с ней и необходимые средства к существованию, 

данная категория лиц, вынуждена решать вопрос об источнике получения денег на жизнь, 

и главное – на наркотические средства. Самый простой способ решения своей проблемы - 

втянуть в занятие наркоманией новых людей, на средства которых можно какое–то время 

продолжать приобретать необходимые порции наркотиков. Проще всего это сделать пу-

тем вовлечения в занятие наркоманией несовершеннолетних и молодых людей, прибегая к 

различным ухищрениям, уловкам и обману. Задача во многом облегчается тем, что, во-

первых, подросткам присущи любопытство, желание казаться бесстрашными и смелыми, 

не отстать от других сверстников, а также отсутствие жизненного опыта и необходимых 

знаний об опасности наркомании, и, во-вторых, процесс привыкания организма к нарко-

тику у них происходит быстрее, чем у взрослых. Вскоре они для получения очередной 

порции наркотика, боясь разгневать своих взрослых покровителей-наркоманов, начинают 

приносить из дома деньги и ценности или воровать, а затем совершают и другие преступ-

ления. 

В основной массе преступлений, связанных с наркобизнесом, складываются слож-

ные следственные ситуации. Конечно, в единичных случаях допускаются и простые си-

туации, когда и факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны. На-

пример, когда задержано лицо, перевозящее наркотические средства, при досмотре в аэ-

ропорту и т.д. Однако и такие ситуации могут усложниться появлением новой информа-

ции о преступных действиях и новых лицах, причастных к ним. Из сложных ситуаций вы-

деляются ситуации проблемные. Их можно увидеть в 2-х формах: 1. Ситуации, в которых 

имеются сведения о подозреваемом лице, но не достаточно сведений о событии и обстоя-

тельствах преступления. Проблема здесь в том, что правоохранительным органам прихо-

дится восполнять острую недостаточность информации о произошедшем. 2. Ситуации, в 

которых нет данных о лице, совершившем преступление. Здесь сложность состоит не в 

выявлении преступления, а в его раскрытии, т.к. связь между преступным событием, ли-

цом, его совершившим, последствиям и местом происшествия далеко не всегда носит оче-

видный характер. О проблемных ситуациях можно говорить в случаях хищений наркоти-

ческих средств из медицинских учреждений, а также из химических фармацевтических 

предприятий, когда действует организованная группа с участием медицинского персона-

ла, с использованием своего служебного положения. Предлагается следующий подход к 

расследованию: 

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых; 

б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучастников или в любом 

другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транс-

портировки и документов, подтверждающих преступную деятельность; 

в) осмотр изъятых предметов и документов; 

г) допрос свидетелей; 

д) назначение и проведение судебных экспертиз; 

е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц. 

В данной ситуации следователи и работники дознания должны непосредственно 

ознакомиться с технологическим процессом производства наркосодержащих медпрепара-

тов, производственной документацией, знать способы хищений наркотиков, используя 

при этом помощь сведущих лиц. 

Выделяются также особо сложные ситуации. Здесь происходит сочетание недоста-

точности доказательств виновности подозреваемого с активным противодействием след-

ствию (например, в ходе задержания с поличным при сбыте наркотиков). Сочетание про-

блемных факторов с конфликтными и приводит к таким сложным ситуациям. 

Здесь некоторые субъекты преступления могут быть известны, но сведения о них, а 

также их сообщниках бывают фрагментарны; данные же о способе, конечной цели совер-

шения преступных действий и других обстоятельствах могут и вовсе отсутствовать. 
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Предмет преступной деятельности (конкретные наркотики) также точно не установлен, в 

связи с отсутствием заключения соответствующей экспертизы. В момент сбыта обычно 

задерживаются участники сделки, причем в ряде случаев имеются ее очевидцы. В особо 

сложной ситуации (например, при задержании за изготовление или сбыт наркотиков) ре-

комендуется следующий алгоритм действий следователя и оперативных работников: 

а) осмотр места задержания; 

б) личный обыск задержанного, осмотр изъятых у него предметов и вещей; 

в) обыск по месту возможного хранения или изготовления наркотиков; 

г) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их изготовления, предметов и 

документов; 

д) освидетельствование и допрос подозреваемого. Дальнейшие действия аналогич-

ны указанным ранее, причем предложенный алгоритм может и должен корректироваться в 

зависимости от изменений следственной ситуации. 

При задержании с поличным, когда у преступника изъяты наркотики, необходимо 

своевременно получить доказательства его виновности. Для этого взаимодействие следо-

вателя и оперативных работников должно начинаться с момента установления причастно-

сти конкретного субъекта (например, посредника) к содеянному (незаконное приобрете-

ние, хранение, сбыт и т.д.) и продолжаться до окончания предварительного расследова-

ния. 

Совершенно необходимо использовать оперативно-розыскные меры для сбора ма-

териалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых; проверки нали-

чия у них предметов и документов, могущих быть доказательствами по делу; выявления 

источников и мест сокрытия наркотиков; выяснения иных обстоятельств, которые трудно 

проверить следственным путем. При выявлении в ходе расследования ранее неизвестных 

соучастников преступления и новых эпизодов противоправной деятельности подозревае-

мых также необходимы активные оперативно-розыскные мероприятия. 

Специфика расследования уголовных дел в сфере наркобизнеса приводит к воз-

никновению сложных (проблемных) ситуаций даже на завершающем этапе расследова-

ния. Поступившие оперативные данные о новых эпизодах и лицах, участвовавших в нар-

кооперациях, обусловливают необходимость производства оперативно-розыскных и след-

ственных действий, типичных для первоначального этапа расследования (задержание, 

обыск и т.д.). 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые особенности следственных ситуаций 

при расследовании преступлений, совершаемых наркоманами, и выявили, что здесь воз-

можно множество сложных ситуаций, характеризующихся отсутствием или неполнотой 

сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившем, что требует 

от правоохранительных органов высшей степени профессионализма для успешного итога 

расследования преступлений.  
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В структуре следственных действий допрос является одним из важнейших процес-

суальных средств поиска и собирания доказательств, а поэтому тактико-психологические 

приемы допросов дают возможность существенного повышения их эффективности. Рас-

следование подавляющей части преступлений протекает в условиях противоречия интере-

сов, мотивов и целей участников уголовного судопроизводства. 

На допросе нередко возникают конфликтные ситуации. Свое специфическое выра-

жение они приобретают при непосредственном общении таких противостоящих друг дру-

гу субъектов как следователь и подозреваемый (обвиняемый). Острая конфликтность оп-

ределяет программу применения следователем тактических приемов и комбинаций таких 

приемов. От эффективности применения таких приемов в ходе допроса во многом зависит 

окончательный итог проводимого следователем расследования 

С точки зрения психологии, допрос – это общение между его участниками; с точки 

зрения процессуального закона – это действие, направленное на установление обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (перечисленных в ст. 79 УПК РФ), 

в котором акцент сделан на соблюдении строгих процессуальных норм. Основная особен-

ность общения при допросе – оказание допрашивающим психологического воздействия 

на допрашиваемого.  

Следователь обязан воздействовать на лиц, проходящих по делу: ему приходится 

убеждать допрашиваемого в необходимости дать правдивые показания, отказаться от из-

бранной им неправильной линии поведения. В этом и заключается дозволенное законом 

психологическое воздействие на допрашиваемого, подчиненное целям установления ис-

тины по делу. Воздействие следователя имеет предметную задачу - получение показаний, 

объективно отражающих действительность. 

Допрос - самое распространенное, но и самое сложное следственное действие. И 

дело не только в том, что следователю нередко противостоит человек, не желающий гово-

рить правду или вообще давать показания; ошибаться, заблуждаться может и искренне 

стремящийся сообщить все известное ему по делу. Искажение и вымысел надлежит свое-

временно обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний. 

В процессе допроса между его участниками складываются следующие ситуации: 

конфликтные и бесконфликтные. Эта классификация заимствована криминалистикой у 

психологии. 

Бесконфликтная ситуация характеризуется полным или частичным совпадением 

интересов участников взаимодействия, отсутствием противоречий в целях, к достижению 

которых направлены их усилия на данном этапе расследования. Ситуации конфликтов 

различной длительности и остроты возникают тогда, когда между участниками процесса 

складываются отношения соперничества и противодействия". 

Тактическая борьба в конфликтной ситуации в свою очередь делится на нестрогое 

и строгое соперничество. Сущность этих видов ситуаций одна - противостояние, обуслов-

ленное оборонительной доминантой допрашиваемого. Конечно, отрицание подсудимым 

части обвинения, отдельных эпизодов преступления менее опасно для судьбы дела, чем 

отрицание всего криминала в целом. 

Нередко обвиняемый, отрицая свою причастность к преступлению, ссылается на 

алиби, т.е. заявляет, что не мог совершить преступления, так как в это время находился в 

другом месте. Ложное алиби - одна из форм противодействия расследованию и уклонения 

от ответственности за совершенное преступление. Оно создается преступником с целью 

не допустить в уголовно-процессуальном доказывании информации, адекватно отражаю-

щей его роль в совершении преступления, нейтрализовать возможные против него улики, 
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а также, используя возможности рефлексивного управления, направить следствие по лож-

ному пути. 

При остроконфликтном характере общения (типичный пример этого - допрос лиц, 

не дающих правдивых показаний) одной обратной связи при передаче информации быва-

ет недостаточно. Следователь и допрашиваемый стремятся мыслить друг за друга, подоб-

но тому, как при игре в шахматы по одному ходу противник старается разгадать всю за-

думанную комбинацию. Игра с неизвестным ходом противника предполагает предвидение 

этого хода, это сделанный в собственном воображении ход за противника. И чем больше 

"ходов" будет разгадано, тем искуснее будет допрос. 

Размышление, связанное с имитацией мыслей и действий противника и анализом 

собственных рассуждений и выводов, и психологии называется рефлексией, а процесс пе-

редачи оснований для принятия решения одним из собеседников другому носит название 

рефлексивного управления. Рефлексивный подход к анализу конфликтной ситуации по-

зволяет предвидеть, какие показания может дать допрашиваемый, и тем самым регулиро-

вать собственное поведение. Чтобы направлять мыслительный процесс участника обще-

ния, надо передать ему информацию, которая служила бы основанием для принятия жела-

тельного для следствия решения, поставить себя, в положение допрашиваемого, вжиться, 

вчувствоваться в образ, заставить себя мыслить его категориями. Так могут быть поняты 

мотивы, найдены объяснения поступкам. 

Появлению в показаниях проговорок способствует умелое использование следова-

телем особенностей свойств личности допрашиваемого. Так, например, хвастливый может 

проговориться гораздо скорее, чем человек по натуре более сдержанный. Проговорки не-

обходимо подмечать, но не всегда сразу обращать на них внимание, иначе допрашивае-

мый станет следить за своей речью. Лучше, выслушав его до конца, объяснить, что его 

собственные сообщения свидетельствуют о причастности к преступлению. 

Рассмотрим виды допроса. Прежде всего, выделяют судебный допрос, производи-

мый в ходе судебного следствия, и допрос, производимый в ходе предварительного рас-

следования. 

Судебный допрос имеет свою специфику, отличающую его от допроса на досудеб-

ной стадии. Существуют три разновидности судебного допроса – основной, перекрестный 

и шахматный. 

Сущность основного допроса заключается в том, что допрос определенного лица 

(подсудимого, потерпевшего, свидетеля, эксперта) в суде производится всеми участника-

ми процесса и судом. На основном допросе суд и участники процесса выясняют обстоя-

тельства рассматриваемого дела. Последовательность проведения допроса различными 

участниками процесса установлена Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

Перекрестный допрос – еще одна разновидность судебного допроса, на котором 

стороны, участвующие в деле, могут поочередно задавать вопросы допрашиваемому об 

одном и том же обстоятельстве, чтобы проверить, уточнить или дополнить его показания. 

Перекрестный допрос – лучший способ выяснить полную правду. Использование пере-

крестного допроса дает возможность суду и участникам уголовного процесса более де-

тально исследовать обстоятельства дела, восполнить пробелы в показаниях, проконтроли-

ровать их, конкретизировать неясные моменты в показаниях, помочь правильно изложить 

в суде те или иные факты и обстоятельства. Стандартные вопросы при перекрестном до-

просе должны содержать две части: утверждение, поддерживающее нашу историю с по-

мощью показаний этого свидетеля, за которым следует обязательная вторая часть: 

(«...ведь это правда?»). Обратите внимание: сам по себе вопрос прост («Не правда ли?»). 

Утверждение может быть правдивым или ложным. Основы перекрестного допроса. Как 

только раскрыта история, которую нужно рассказать при помощи свидетеля, мы можем 

просто излагать ее – предложение за предложением – с прикрепленным вопросом «...не 

правда ли?» 
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Этот вид судебного допроса эффективен во всех случаях, когда показания допра-

шиваемого внутренне противоречивы, неточны, когда возникают сомнения в их полноте, 

достоверности и правильности. Следует иметь в виду, что перекрестный допрос может 

быть использован только после того, как допрашиваемый в свободном рассказе изложит 

все известные ему по делу обстоятельства и ответит на поставленные вопросы. Такой 

подход позволяет более полно выяснить факты, подлежащие уточнению в ходе перекре-

стного допроса. Кроме того, последний проводится в рамках определенной темы допроса, 

т. е. обстоятельств, сообщенных допрашиваемым на основном допросе. На суд возлагает-

ся обязанность следить за тем, чтобы другие участники перекрестного допроса задавали 

свои вопросы последовательно, конкретно, четко, ясно и понятно формулировали их. На 

практике чаще всего вначале вопросы задает обвинитель или защитник, а затем другие 

участники процесса. Эффективность перекрестного допроса зависит от согласованных 

действий суда и других участников процесса. 

Существует два основных типа перекрестного допроса: 

Контролируемый перекрестный допрос. Этот метод предназначен для того, чтобы 

удержать свидетеля в жестких рамках. Он требует от него ответа – по одному на каждый 

вопрос – относительно одного и только одного факта, так чтобы свидетель шел по опреде-

ленному пути к выводу, который нужен адвокату. При контролируемом перекрестном до-

просе каждый вопрос, касающийся одного и только одного факта, тщательно продуман и 

требует ответа «да» или «нет». 

Сочувственный перекрестный допрос (для свидетеля) - допрос, который учитывает 

тот факт, что свидетель является честным, приличным человеком, стоящим перед мораль-

ным выбором. Нам нужно понять его и поговорить с ним таким образом, чтобы он не мог 

говорить сам за себя 

Третьей разновидностью судебного допроса в уголовном процессе является так на-

зываемый шахматный допрос. Его сущность заключается в том, что при допросе одного 

лица такие же вопросы предлагаются и другим лицам по тем же самым обстоятельствам, о 

которых идет речь в данный момент в ходе основного допроса. Шахматный допрос при-

меняется, чтобы проверить с помощью показаний других лиц сведения, полученные на 

основном допросе. Этому виду допроса подвергаются подсудимые, потерпевшие, свиде-

тели и эксперты. Если допрашивается потерпевший, попутно задают вопросы подсудимо-

му, свидетелю и эксперту, при допросе свидетеля – подсудимому, потерпевшему и экс-

перту и т. д. 

Таким образом, шахматный допрос – своего рода зеркальное отражение перекрест-

ного. При шахматном допросе допрашивает один, а при перекрестном – сразу несколько 

участников; при шахматном допросе один и тот же факт выясняется одним допрашиваю-

щим у нескольких лиц, а при перекрестном – несколько допрашивающих выясняют одно и 

то же обстоятельство у одного лица. Однако у этих двух видов есть и общие черты: шах-

матный допрос, как и перекрестный, может быть проведен только в отношении лиц, ранее 

допрошенных в суде (т. е. после проведения основного допроса). При шахматном допросе 

попутные вопросы могут быть заданы в произвольной последовательности, любым, ранее 

уже допрошенным лицом – подсудимым, свидетелям, потерпевшим. Определять, кому 

первому предоставить право задать допрашиваемому вопрос, нужно исходя из обстоя-

тельств рассмотрения каждого дела. Важным требованием является правило, согласно ко-

торому никто из участников шахматного допроса с помощью своих вопросов не должен 

уводить его в сторону от задач основного допроса. 

Кроме того, также следует уделить внимание методу Сократа, сократовский диалог 

- стиль ведения обсуждения и дискуссии, которые демонстрировал Сократ. Разбираясь в 

предмете вместе с собеседником и задавая доброжелательные вопросы, на каждый из ко-

торых следовал, как правило, утвердительный ответ, Сократ подводил собеседника к бо-

лее полному видению предмета обсуждения и выводам, которые изначально были для со-

беседника не очевидными.  
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Когда собеседник вас не понимает, хочется ему втолковать. Но если вы собьетесь 

на монолог и начнете давить, скорее всего, вы столкнетесь с сопротивлением и проиграе-

те. Избегайте монолога — диалог продуктивнее. Метод Сократа заключается в том, что 

свою мысль вы расчленяете на маленькие звенья, и каждую подаете в форме вопроса, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. По сути, это реду-

цированный, хорошо организованный диалог с перехватом инициативы 

Однако Сократ ставил своей задачей не только «ироническое» раскрытие противо-

речий в утверждениях собеседника, но и преодоление этих противоречий с целью добить-

ся «истины». Поэтому продолжением и дополнением «иронии» служила «майевтика». 

Майевтика - в буквальном переводе с греческого означает «повивальное искусство», т.е. 

умение оказывать помощь при рождении. У Сократа майевтикой называлось искусство 

извлекать скрытое в человеке правильное знание с помощью искусных проблемных во-

просов. Они задавались Сократом в беседах, которые он проводил не только в гимназиях 

и палестрах со знатными афинскими юношами, но и с любым встречным человеком.  

 

Подводя итог, еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что допрос является 

самым распространенным и одним из самых важных следственных действий. Для того 

чтобы в ходе проведения данного следственного действия были достигнуты высокие ре-

зультаты, следователь должен обладать теоретическими и практическими навыками и 

умением преодолевать конфликтные ситуации. 
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Криминалистическая характеристика преступления представляет собой систему 

(комплекс) описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного 

преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его со-

вершения, дающая представление о преступлений личности его субъекта и иных обстоя-

тельствах, об определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением 

обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения пре-

ступлений. 

Л.А. Сергеев, один из первых авторов, исследовавших криминалистическую харак-

теристику преступлений, выделил следующие ее элементы: особенности способов и сле-

дов преступления; обстановку совершения преступления; данные, характеризующие уча-

стников преступления; объект покушения. 
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В.Г. Танасевич в рассматриваемое понятие включает такие элементы, как: способ 

совершения преступления и обстановку совершения преступления; непосредственный 

предмет преступного посягательства; личность субъекта преступления; маскировку, на-

правленную на сокрытие преступного деяния и виновных лиц, осуществляемую как в 

процессе совершения преступления, так и после него. 

Применительно к рассматриваемому виду преступления можно отнести следующие 

элементы криминалистической характеристики: способы совершения и сокрытия престу-

плений; время, место и обстановка; комплекс типичных следов, присущих этому виду 

преступлений, — следовая картина, личность потерпевшего; личность преступника.  

Наиболее информативными, и с позиций криминалистической характеристики зна-

чимыми, являются способы совершения и сокрытия преступления. Они обычно рассмат-

риваются как самостоятельные элементы, поскольку каждый составляет комплекс дейст-

вий, имеющих различную направленность. С одной стороны, это система преступных 

действий, в частности лишение жизни жертвы, с другой — система действий, имеющая 

иную направленность, — сокрытие события преступления и следов его совершения. 

Способ совершения убийства, скрываемого инсценировкой, объединяет способ со-

вершения и способ сокрытия. Это состоит в следующем: событие преступления преследу-

ет одну цель — убить и скрыть совершенное злодеяние, используя любое инсценирова-

ние, которое, по мнению преступника, будет наиболее убедительным и удобным для осу-

ществления. Второй стороной, объединяющей способы совершения и сокрытия, является 

то, что они осуществляются одновременно либо с очень малым разрывом во времени. 

Иногда это инсценируется другими обстоятельствами, но тот факт, что предпринимаемые 

действия заранее обдуманы, подготовлены и реализуются почти одновременно с преступ-

лением, а иногда и до его совершения (как, например, распространение сведений о жела-

нии лица покончить жизнь самоубийством и инсценирование его впоследствии) позволяет 

рассматривать их как один способ преступления, объединяющий в целях, мотивах и осу-

ществлении, как способ совершения, так и способ сокрытия. 

Вместе с тем, следует отметить, что в отдельных случаях совершения убийств, как 

и других преступлений, мысль об инсценировании события возникает у преступника 

спонтанно, и ее реализация во времени часто не совпадает с событием самого преступле-

ния. Мысль об инсценировании как способе сокрытия содеянного появляется позже, чем 

совершено преступление, и в этом качестве представляется как отдельно существующий 

способ сокрытия. 

Наиболее распространенными способами совершения убийств, завуалированными 

другими видами смерти потерпевшего, являются: инсценирование неосторожного обра-

щения с оружием; инсценирование смерти от утопления; инсценировка самоубийства (па-

дение с высоты, самоповешения); инсценирование смерти от воздействия огня при пожа-

ре; инсценирование смерти от неосторожного обращения с электричеством; инсценирова-

ние смерти от транспортной авто- или железно-дорожной травмы. 

Дать исчерпывающий перечень всех способов сокрытия смерти лица инсцениров-

кой практически невозможно, так как вариантов, избираемых преступником, множество. 

Поэтому рассмотрим только традиционные методы сокрытия убийства инсценировкой.  

Например, убийство, инсценируемое как несчастный случай падения с высоты. 

Обычно признаками, свидетельствующими об инсценировании события, является излиш-

не большое расстояние между трупом и крайней частью объекта (наружной стеной зда-

ния), с которого якобы упал погибший; несоответствие версии о случайном падении с вы-

соты характеру телесных повреждений на трупе; наличие признаков схватки, борьбы в 

месте объекта, с которого якобы упал потерпевший. 

Инсценировка самоповешения может быть разоблачена на основании следующих 

обстоятельств: отсутствие подставки, без которой нельзя подняться к петле; расположение 

трупных пятен, крови и сукровицы, противоречащее позе трупа; несоответствие между 

рельефом странгуляционной борозды и материалом данной петли; негативное расположе-
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ние волокон на веревке и опоре; чистые руки потерпевшего при наличии грязной веревки; 

признаки удавления, следы борьбы; наличие на трупе следов удушения руками (ссадины 

линейной или полулунной формы, округлые кровоподтеки на шее жертвы от пальцев ду-

шителя); 

Об инсценировке самоубийства из огнестрельного оружия могут свидетельствовать 

отсутствие признаков выстрела с близкого расстояния, отсутствие копоти на руке постра-

давшего (устанавливается в процессе экспертного исследования), несоответствие распо-

ложения трупных пятен позе трупа; физическая невозможность погибшего причинить се-

бе огнестрельное ранение в ту часть тела, где оно обнаружено; установление, что пуля, 

обнаруженная в теле трупа, стреляна не из того экземпляра оружия, которое находилось 

на месте происшествия. 

В практике расследования преступлений имеют место случаи, когда инсценируется 

смерть от утопления. Обстоятельства утопления описываются подозреваемым лицом дос-

таточно подробно и, на первый взгляд, правдиво. Однако в процессе осмотра места про-

исшествия и трупа устанавливаются данные, опровергающие свидетельские показания. 

Так, при измерении глубины реки, озера в месте, которое указано, определяют, что глуби-

на незначительная, и погибший легко мог выплыть. Более того, даже наружный осмотр 

трупа свидетельствует о наличии ран и повреждений (следов удара, проникающих ране-

ний), которые не могли образоваться при утоплении. При производстве судебно-

медицинской экспертизы нередко выясняется то, что потерпевший был брошен, в воду 

будучи мертвым. Таким образом, версия об инсценировании утопления может быть под-

тверждена. 

В число элементов криминалистической характеристики убийств, скрытых инсце-

нировкой, входит личность преступника. Личность преступника, как отмечается в крими-

налистической литературе — это личность человека, виновного в совершении обществен-

но опасного деяния, запрещенного законом под угрозой уголовной ответственности. 

В основе преступления лежат два больших взаимосвязанных комплекса объектив-

ных причин: а) условий формирования мотивационной системы личности преступника и 

б) условий формирования и осуществления конкретного акта преступного деяния. Именно 

эти обстоятельства обусловливают действия убийцы, который инсценирует какое-либо 

иное событие, повлекшее смерть человека. Вначале преступник планирует будущее пре-

ступление, создавая своего рода модель его, продумывая множество деталей инсцениров-

ки, а далее осуществляет его в соответствии с планом. При этом может происходить кор-

рекция задуманного, обусловленная как факторами внешнего порядка, так и его уточне-

нием в связи с изменением намерений, способа осуществления преступления, способов 

его имитации, созданием дополнительных признаков имитационного содержания. 

Характерными чертами личности преступника в категории убийств, скрытых инс-

ценировкой, являются жестокость, изощрен-ность в способах совершения преступления, 

лицемерие при созда-нии обстановки утраты близкого человека, хладнокровие, присущее 

преступнику, хорошо продумавшему механизм совершения и со-крытия преступления, 

цинизм как имитация поведения лица, со-крушающегося по поводу произошедшего. Ему 

также присущ определенный интеллектуальный потенциал, большой или достаточно 

скромный, позволяющий избирать соответственно своим намерением способы инсцени-

ровки и методы их осуществления. 

Для характеристики личности преступника, совершающего убийство, скрываемое 

инсценировкой, особое значение имеет такой элемент сокрытия, как притворное поведе-

ние, которое в большинстве случаев носит уликовый характер доказательств. 

Видами притворного поведения могут быть так называемая «вербальная инсцени-

ровка», заключающаяся в ложных сообщениях о событии, сопровождаемых предъявлени-

ем ложных материальных подтверждений этих сообщений (заявление о якобы безвестном 

отсутствии человека с демонстрацией находящихся по месту его жительства личных до-
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кументов, одежды и. т. п.), и улики поведения преступника, выражающиеся в разнообраз-

ных действиях, имеющих вербальный и конклюдентный характер. 

 По своему характеру и приемам проявления улики поведения могут быть вербаль-

ными и нонвербальными, внешне выражающимися в притворном поведении. К вербаль-

ным уликам поведения относятся ложные заявления о событии преступления, заранее 

инсценированного, распространение слухов об имевших место угрозах в адрес погибшего, 

о стремлении погибшего покончить жизнь самоубийством, о конфликтных ситуациях и 

отношениях с другими лицами и т.д.  

Нонвербальными уликами могут быть действия, связанные с притворным поведе-

нием лица, совершившего преступление, в частности такие, как сильное волнение, соз-

дающее впечатление эмоционального стресса, безысходности, бесконечные слезы, имита-

ция потери сознания при виде собственной жертвы, инсценирование психического рас-

стройства. 

Завершает перечень элементов, входящих в систему криминалистической характе-

ристики убийств, скрытых инсценировкой, личность потерпевшего (убитого). Зависи-

мость между такими элементами, как личность преступника и личность убитого при рас-

следовании преступлений этой категории представлена наиболее выпукло. В подобных 

случаях почти однозначно обе личности находятся в явной зависимости, которая сразу 

указывает на личность преступника как лицо, особо заинтересованное в смерти потерпев-

шего. Дружеские, служебные, семейные, интимные связи при обнаружении таких престу-

плений почти всегда указывают на причастность определенного круга лиц, а в некоторых 

случаях на конкретное лицо, к совершению преступления. В практике расследования 

убийств, чрезвычайно редки случаи, когда убийство инсценирует лицо, не имеющее от-

ношения к жертве. 

Для выдвижения версии о личности убийцы достаточно двух основных факторов 

при расследовании: обнаружения признаков инсценировки и установления характера его 

отношений с близкими людьми.  

Традиционным остается для всей теории и практики расследования убийств вопрос 

о том, кому была выгодна эта смерть, кто может быть наиболее заинтересованным в гибе-

ли того или иного лица. Как правило, именно такая логическая посылка является осново-

полагающей для определения круга лиц, которые могут совершить преступление. 

Таким образом, криминалистическая характеристика является важнейшим элемен-

том, поскольку предстает в качестве источника сведений о преступлении и преступнике, 

необходимых для организации эффективной работы по конкретным уголовным делам. 

 

Литература: 

 

1. Волков Б.С. Личность преступника / Б.С. Волоков // Уголовно-правовое и кри-

минологическое исследование. Казань: Казан. 1972. - С.15. 

2. Щукин А.М. Особенности расследования и раскрытия преступлений, связанных 

с организацией и деятельностью наркопритонов:Дис. … канд. юрид. наук / А.М. Щикин. – 

Барнаул, 2004. – 18 с. 

3. Черечукнна Л.В. Расследование убийств: Учебно-методическое пособие /МВД 

Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко. - Луганск; РИО ЛГУВД им. Э.А. 

Дидоренко, 2009. С. 239. 

4. Еникеев М.И., В.А. Образцов, В.Е. Эминов "Следственные действия: психология, 

тактика, технология: Учебное пособие / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. 

М.:Проспект. - 2011. // СПС КонсулютантПлюс 

5. Волков Б.С. Личность преступника / Б.С. Волоков // Уголовно-правовое и кри-

минологическое исследование. Казань: Изд-во Казан, ун-та. 1972. С. 15. 

6. Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии. М.: Юристъ, 1996. С. 

305—306. 



 

150 

 

7. Николайчук И. А. Сокрытие преступлений как форма противодействия рассле-

дованию: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2000. С. 40 - 41. 

 

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНО-

ГО ОРУЖИЯ ИЗГОТОВЛЕННОГО (ПЕРЕДЕЛАННОГО) САМОДЕЛЬНЫМ СПО-

СОБОМ 

 

Лебедева Н.В. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Селезнев В.М. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

В настоящее время в следственной и экспертной практике встречаются различные 

случаи незаконного изготовления огнестрельного оружия, из заводских деталей, похи-

щенных с заводов-изготовителей, а в последствии самодельным способом собранных в 

другом месте.  

Незаконное изготовление огнестрельного оружия производится самодельным спо-

собом, причем их конструкция является примитивной либо точной копией, например 9мм 

пистолета Макарова («ПМ»). 

Следственная и экспертная практика свидетельствует, что для изготовления само-

дельного оружия или его частей (нарезной ствол) используется заводское станочное обо-

рудование. Канал ствола имеет нарезы низкого качества, несет следы грубой механиче-

ской обработки[1].  

В процессе экспертного исследования огнестрельного оружия изготовленного (пе-

ределанного) самодельным способом можно выделить несколько вариантов. 

Вариант 1. Полностью самодельно изготовленное оружие встречается реже, чаще 

оно изготавливается из подручных материалов с частичным использованием деталей за-

водского оружия. Такое оружие можно условно назвать «комбинированным». Важное 

значение при криминалистическом исследовании комбинированного варианта имеет уста-

новление исходных моделей, для этого эксперты используют справочную литературу, а 

также натурные образцы из коллекций экспертных подразделениях. 

Вариант 2. Самодельное огнестрельное оружие изготавливается путем переделки 

различных видов учебного, газового, пневматического оружия, а так же сигнальных уст-

ройств. Широкое распространение переделанного оружия привело к формированию его 

как отдельного объекта судебно-баллистической экспертизы. В отличие от полностью из-

готовленного самодельного оружия для этого вида характерно, что за основу берутся за-

водского изготовления учебные револьверы, пистолеты или автоматы либо легко доступ-

ное оружие самообороны (например, различные варианты газовых пистолетов («6П42-7,6, 

ИЖ-79»). Так, в газовом пистолете лишь заменяется ствол на гладкоствольный либо на-

резной от другого оружия, либо нарезы (правонаклонные или левонаклонные) изготавли-

ваются самодельным способом. Такая переделка оружия промышленного изготовления с 

приданием ему новых качеств приводит к смене целевого назначения оружия и отнесению 

его к короткоствольному нарезному либо гладкоствольному огнестрельному оружию. 

Вариант 3. Самодельное огнестрельное оружие изготавливается путем приспособ-

ления устройства для производства выстрела из нестандартного ствола-вкладыша. В срав-

нении с другими способами изготовления он является более доступным и простым. На-

пример, заводские сигнальные устройства, предназначенные для стрельбы 15-

миллиметровыми сигнальными патронами, приспосабливаются под "стреляющие авто-

ручки" под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Приспособление состоит 

только из изготовления ствола ( - вкладышей), как с нарезами, так и без нарезов под па-

трон необходимого калибра. Данное устройство имеет важные преимущества: а) оно по-
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зволяет скрытное ношение, так как по внешнему виду совпадает с авторучкой; б) при уг-

розе обнаружения лицо, удалив ствол - вкладыш, делает его непригодным к выстрелу. 

Все выделенные нами варианты оружия являются нестандартными из-за несоответ-

ствия стандартным образцам по отдельным показателям: отклонение в конструкции - дли-

не ствола, полям нарезов( количество и направление), отсутствием целика и мушки, что 

влияет на дальность прицельной стрельбы, скорострельность; достаточная удельная кине-

тическая энергия. 

Отсутствие единообразного понимания можно объяснить тем, что в Законе «Об 

оружии» и других нормативных актах, регламентирующих деятельность по применению 

оружия, не раскрывается содержание понятий: «изготовление», «переделанное», «приспо-

собленное», равно как и «самодельное». 

Согласно приказу МВД РФ от 10 февраля 2006г №70 "Об организации и использо-

вание экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Феде-

рации" к числу незаконно изготовленного оружия относится самодельно изготовленное и 

переделанное, в том числе гладкоствольное оружие, приспособленное под патроны для 

нарезного оружия (вкладыши). 

Однако в статье 223 УК РФ речь идет об изготовлении оружия, но не указывается, 

каким способом. Отсутствие в законе определения «изготовление» на практике приводит 

к тому, что под оружием рассматривается, во-первых, полностью самодельно изготовлен-

ное: а) с помощью заводского оборудования; б) с помощью слесарного инструмента - но-

жовки по металлу, дрели, паяльника либо газоэлектросварки, наждака и др. Во-вторых, 

переделенное из различных видов оружия не относящихся к категории огнестрельного. В-

третьих, приспособленное из различных видов сигнальных устройств. Например, в ракет-

ницу вставляется вкладыш под автоматный патрон 5,45 мм. На наш взгляд, изготовление в 

данном случае необоснованно подвергнуто расширительному толкованию. 

Полагаем, с учетом складывающейся практики в данную статью необходимо вне-

сти дополнение: «Незаконное изготовление - собранные, самодельно изготовленные и пе-

ределанные, в том числе гладкоствольное оружие под патроны для нарезного оружия 

(вкладыши), приспособленные под огнестрельное оружие...»[4]. 

При оценке незаконно изготовленного оружия, представленного в собранном виде, 

эксперты-криминалисты исходят из общих критериев, характерных для огнестрельного 

оружия. Внимание при исследовании направлено на установление и оценку признаков не 

только переделки, но и совокупности их взаимодействия деталей механизма, реально по-

зволяющих производить выстрелы без осечек или задержек, необходимой прочности, ве-

личины удельной кинетической энергии снаряда, достаточной для поражения целей [4]. 

К числу недостатков следственной практики при направлении на исследование 

оружия, изготовленного самодельным способом, следует отнести постановку на разреше-

ние экспертов вопроса: «исправно ли данное орудие?». Поскольку термин «исправность» 

применим исключительно к оружию заводского способа изготовления и подразумевает 

соответствие признаков изделия техническим нормам и стандартам, установленным заво-

дом-изготовителем, то вопрос о технической исправности такого оружия не может ре-

шаться по существу. 

В ряде случаев на экспертизу направляется стандартное оружие, например (писто-

лет Макарова "ПМ" либо его газовые аналоги "ИЖ-79") в разобранном виде либо когда 

отсутствуют отдельные детали: в составе ударно-спускового механизма толкатель с бое-

вой пружиной, ударник, ствол, который еще не изготовлен или убран с целью затруднить 

проведение идентификации ствола по пуле, изъятой из трупа. Возможно, это только заго-

товка, а возможно, это умышленное устранение деталей, чтобы не признать предмет огне-

стрельным оружием, но, если нельзя признать огнестрельным оружием в таком состоянии, 

то произвести идентификационную экспертизу по следам от частей ударно-спускового 

механизма возможно используя стандартное оружие аналогичной модели путем их заме-

ны. Так, например, преступники с целью сокрытия использования конкретного экземпля-
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ра огнестрельного оружия заменяют отдельные детали от оружия аналогичной конструк-

ции, либо полностью их уничтожают (видоизменяют) или просто выбрасывают. Однако, 

для идентификации огнестрельного оружия всегда используется комплекс индивидуали-

зирующих признаков. Гражданин Н после использования пистолета "ПМ" в криминаль-

ных целях заменил ударник в ударно - спусковом механизма от другого пистолет"ПМ", 

что бы направить следствие по ложному пути, и уйти от заслуженного наказания. При 

проведение баллистического исследования на гильзе изъятой на месте происшествия и 

гильзе экспериментально отстреленной гильзе из "ПМ" изъятого у гражданина Н установ-

лены различия по следам ударника бойка, но установлены совпадения по следам отража-

теля, зацепа выбрасывателя и патронного упора, что доказало причастность данного гра-

жданина к конкретному преступления.  

Отсутствие образцов огнестрельного оружия в криминалистической коллекции 

ЭКП затрудняет их баллистическое исследование. Необходимость в коллекциях возникает 

в тех случаях, когда на исследование поступают не только редкие модели как отечествен-

ного, так и иностранного оружия, но и оружия и патронов, изготовленных в XIX - XX ве-

ках. 

Следовательно, наличие в ЭКП коллекций натурных образцов (оружия и патронов) 

позволяет установить не только пригодность конкретного экземпляра исследуемого ору-

жия и патронов к стрельбе, но и произвести идентификационные исследования. Необхо-

димость создания и комплектования таких коллекций особенно возрастает в настоящее 

время в связи со значительным поступлением на территорию Российской Федерации как 

законным, так и незаконным путем разнообразного оружия и боеприпасов иностранного 

производства [6]. 

В заключение отметим, что во всех вышерассмотренных случаях эксперты-

криминалисты, исследуя изготовленное незаконным путем оружие, обнаруживали отсут-

ствие соответствующего разрешения, факты использования заводских деталей к оружию, 

изготовления без соблюдения ГОСТ и ТУ и других нормативных актов, установленных 

государством. И применялось такое оружие, как правило, для совершения различных пре-

ступлений, включая и заказные убийства. Таким образом, необходим комплексный  

подход к оценке индивидуализирующих признаков характерных для конкретной модели 

огнестрельного оружия, либо следов его применения ( пули и гильзы).  
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Проблематика данного исследования заключается в том, что зачастую данный вид 

изменения рукописи применяется при написании документов якобы от лиц пожилого воз-

раста, злоупотребляющих алкоголем, лиц страдающих различными заболеваниями свя-

занными с моторикой. Это необходимо преступникам для фальсификации составленных 

завещаний, приходных кассовых ордеров, дарственных на имущество жертв. 

При исследовании документов выполненных непривычной пишущей рукой можно 

поставить две ключевые задачи: 

1 - Диагностическая - для проведения экспертного исследования на этой стадии не-

обходимо наличие спорной рукописи. 

2 - Идентификационная задача может быть решена только при предоставлении об-

разцов почерка выполненных как привычной, так и непривычной пишущей руки. Значе-

ние этих задач определяется конкретным экспертным заданием. 

Структура решения задач по установлению факта перемены привычной пишущей 

руки определяется: 

1 - Наличием или отсутствием сравнительного материала. 

2 - Выводами об исполнителе текста. 

При отсутствии сравнительного материала или выводов об исполнителе текста 

применяется упрощенная схема диагностического исследования. 

Методика и стадии исследования. 

Первой стадией является стадия предварительного исследования рукописей выпол-

ненных непривычной пишущей рукой. 

На этой стадии производится осмотр сравнительных материалов, предварительное 

сравнение и предварительная оценка результатов, рассмотрев которые можно выдвигать 

общие и частные версии.  

Ключевым моментом на этой стадии является то, что первые выводы относительно 

выполнившего рукопись человека можно сделать уже на ней, так как проводится сравни-

тельное исследование образцов почерка, что позволяет выявить общие и частные индиви-

дуализирующие признаки почерка. 

Эксперт должен быть особо внимателен по отношению к исследуемым образцам, 

т.к. есть большая вероятность того, что именно на этой стадии исследования эксперт до-

пустит ошибку в выводах. Это может произойти из за того, что он не верно рассмотрит 

индивидуализирующие признаки, а образец окажется выполнен действительно пожалим 

человеком, лицом в состоянии алкогольного опьянения или лицом страдающим различ-

ными заболеваниями связанными с моторикой. Ошибка на этой стадии может полностью 

изменить ход исследования на последующей за ней стадии детального исследования. 

Второй стадией является детальное исследование рукописей выполненных непри-

вычной пишущей рукой. 

На этой стадии проводится более глубокое и тщательное исследование диагности-

ческих и идентификационных признаков на этапах раздельного сравнительного исследо-

вания объектов экспертизы. Проводится раздельное исследование общих и частных при-

знаков почерка. 

На основании исследования общих признаков почерка, эксперт устанавливает уро-

вень владения почерком непривычной руки проверяемого лица. 

Исследование частных признаков почерка занимает центральное место в решении 

идентификационной задачи. Трансформацию частных признаков под влиянием сбиваю-

щего фактора можно проследить в сравнительном материале, рекомендуется начинать их 

раздельное исследование с образцов почерка привычной руки. Это необходимо для уясне-

ния признаков почерка привычной и непривычной руки, которые будут характерны имен-

но для проверяемого лица. 

В результате раздельного изучения сравнительного материала, эксперт получает 

информацию об изменениях относительно индивидуальной нормы, происшедших в по-
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черке проверяемого лица при смене привычной пишущей руки, выявить наличие неизме-

нившихся признаков, которые перешли в почерк непривычной руки.  

При сравнительном исследовании общих признаков почерка, в отдельных случаях 

можно окончательно решить вопрос об исключении проверяемого лица из числа предпо-

лагаемых исполнителей. Поскольку уровень владения почерком непривычной пишущей 

руки невозможно повысить без длительной специальной тренировки, различие данного 

признака может служить основанием для отрицательного тождества, если уровень владе-

ния почерком непривычной руки в исследуемой рукописи выше, чем в образцах почерка 

предполагаемого исполнителя. 

Заключительной стадией перед оформлением результатов исследования, является 

стадия оценки результатов проведенного исследования и формирование выводов экспер-

та. 

Заключительная оценка результатов предполагает вынесение комплексного, сис-

темного оценочного суждения о значимости совокупных результатов исследования диаг-

ностических и идентификационных признаков и их достаточности для решения постав-

ленных перед экспертом задач. 

Оценка диагностических признаков почерка объясняет их совпадение и различие. 

Совпадение признаков свидетельствует о воздействии сбивающего фактора в виде пере-

мены привычной пишущей руки, и в значительной степени способствует формированию 

вывода эксперта о тождестве исполнителей сравниваемых почерков. Форма вывода экс-

перта по результатам диагностического исследования рукописи будет напрямую зависеть 

от результатов идентификационного этапа исследования.  

Констатировать факт выполнения спорного текста непривычной пишущей рукой 

эксперт может только в случае установления тождества сравниваемых почерков. 

Исследование частных признаков почерка дает эксперту категорический ответ на 

вопрос о совпадении или различии сравниваемых образцов почерка выполненных как 

привычной так и непривычной пишущей рукой. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что решение проблематики 

исследования рукописей, выполненных непривычной пишущей рукой зависит от пра-

вильной оценки имеющихся признаков необычного исполнения рукописи и имеющихся 

образцов для сравнительного исследования предполагаемого исполнителя. 
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4 марта 2013 года вступил в силу Федеральный закон №23-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации», не рассматривая в целом колоссальные 

изменения, внесенные данным законом в действующее российское законодательство, хо-
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телось бы сосредоточить внимание на крайне важном, на мой взгляд аспекте – проблеме 

доказывания состава преступления при производстве дознания в сокращенной форме. 

Вышеназванным нормативно-правовым актом в УПК РФ была введена Глава 32.1 – 

«Дознание в сокращенной форме». Статьей 226.5 УПК РФ отныне предусмотрены осо-

бенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. 

Так, согласно части 1 статьи 226.5 УПК РФ доказательства по уголовному делу со-

бираются в объеме, достаточном для установления: во-первых, события преступления, во-

вторых, характера и размера причиненного им вреда, и в-третьих, виновности лица в со-

вершении преступления. 

Как мы видим, в данной формулировке отсутствует понятие «состава преступле-

ния», вместо него законодателем применен термин «событие преступления», так чем же 

событие преступления отличается от состава преступления? 

Событие преступления, по нашему мнению, необходимо понимать через категорию 

признаков преступления (часть 2 статьи 21 УПК РФ), при этом решительно отграничивая 

признаки преступления от признаков состава преступления. 

По мнению А.П. Рыжакова под признаками преступления следует понимать 

«имеющиеся в распоряжении компетентного органа достаточные данные, указывающие 

на процессуально значимые признаки объективной стороны состава преступления»[1]. 

Таким образом, событие преступления предполагает лишь наличие объективной 

стороны состава преступления, тогда как сам состав преступления включает в себя также 

субъективную сторону, субъект и объект преступного посягательства. 

В данной ситуации необходимо обратить внимание на то, что данная правовая кон-

струкция применима лишь к возбуждению уголовного дела по факту совершенного пре-

ступления, когда органам предварительного расследования не известно лицо его совер-

шившее. 

Однако часть 1 статьи 226.5 обязывает дознавателя установить также характер и 

размер причиненного им вреда, то есть объект преступления, а также виновность лица в 

совершении преступления, то есть субъективную сторону состава преступления. 

Остается неназванным один признак состава преступления – субъект. Данный про-

бел устраняется путем анализа пункта 1 части 2 статьи 226.1 УПК РФ, согласно которому 

дознание в сокращенной форме может осуществляться лишь в случае, если уголовное де-

ло возбуждено в отношении конкретного лица. 

При возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, дознаватель, 

оценив имеющиеся признаки объективной стороны состава преступления дает предвари-

тельную квалификацию его действиям согласно нормы особенной части УК РФ и выражая 

свое намерение на привлечение к уголовной ответственности конкретного лица путем вы-

несения соответствующего постановления о возбуждении уголовного дела оценивает при-

знаки субъекта преступления. 

Теперь обратимся непосредственно к процессу доказывания состава преступления 

при производстве дознания в сокращенной форме. 

По общему правилу, закрепленному в статье 85 УПК РФ доказывание состоит в со-

бирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, преду-

смотренных статьей 73 УПК РФ. 

При производстве дознания в сокращенной форме доказывание осуществляется с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 226.5 УПК РФ. 

73 статья УПК РФ предусматривает, что при производстве по уголовному делу 

подлежат доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоя-

тельства совершения преступления), виновность лица в совершении преступления, форма 

его вины и мотивы, характер и размер вреда, причиненного преступлением. Данные кате-

гории также отражены в статье 226.5 УПК и соответственно подлежат доказыванию при 

производстве дознания в сокращенной форме. 
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Однако, некоторые категории перечисленные в статье 73 УПК РФ не вошли в ста-

тью 226.5, а следовательно можно сделать вывод что законодатель не предполагает необ-

ходимости их доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. Такими ка-

тегориями являются: обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, обстоя-

тельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, обстоятельства, смягчаю-

щие и отягчающие наказание, обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобож-

дение от уголовной ответственности и наказания, обстоятельства, подтверждающие, что 

имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 УК РФ, получено в 

результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо ис-

пользовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления 

либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженно-

го формирования, преступного сообщества (преступной организации). 

Что касается вопроса о доказывании обстоятельств, характеризующих личность 

обвиняемого и смягчающих обстоятельств, то при производстве дознания в сокращенной 

форме доказывание данных обстоятельств переходит на судебную стадию и становится 

правом стороны защиты, а не обязанностью стороны обвинения. 

Об этом свидетельствует системный анализ положений статей 226.5 и 226.9 УПК 

РФ. Так, согласно части 3 статьи 226.9 УПК РФ по ходатайству стороны защиты судья 

вправе приобщить к уголовному делу и учесть при определении меры наказания надле-

жащим образом оформленные документы, содержащие дополнительные данные о лично-

сти подсудимого, в том числе о наличии у него иждивенцев, а также иные данные, кото-

рые могут быть учтены в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. 

Что касается обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния и 

обстоятельств, которые влекут за собой освобождение от уголовной ответственности, на-

до полагать, что по логике законодателя их доказывание в данном случае является нецеле-

сообразным, поскольку в силу пункта 2 части 2 статьи 226.1 УПК РФ производство дозна-

ния в сокращенной форме возможно только в случае, если подозреваемый признает свою 

вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает пра-

вовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела. 

Вопрос о наличии отягчающих обстоятельств, по нашему мнению, исключен из 

предмета доказывания при производстве дознания в сокращенной форме, ввиду того, что 

в силу части 6 статьи 226.9 УПК РФ в случае постановления обвинительного приговора по 

уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначен-

ное подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступле-

ние. 

Вопрос о конфискации имущества исключен из предмета доказывая ввиду того, что 

в соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 104.1 УК РФ, конфискация имущества не 

проводится по категориям составов преступлений, отнесенных к подследственности доз-

нания статьей 151 УПК РФ. 

Необходимо также обратить внимание на тот факт, что согласно части 2 статьи 

226.5 УПК РФ дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессу-

альные действия, непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату 

следов преступления или иных доказательств.  

При этом, по общему правилу, предусмотренному Главой 11 УПК РФ, пределы до-

казывания по уголовному делу нормативно не закреплены, однако для дознания в сокра-

щенной форме законодателем был установлен минимальный предел необходимых следст-

венных и процессуальных действий. Тем не менее, формулировка, содержащаяся в статье 

226.5 УПК РФ оставляет производство конкретных следственных действий на усмотрение 

дознавателя, описывая лишь их качественную характеристику. 

Также необходимо обратить внимание на то, что согласно части 3 статьи 226.5 

УПК РФ с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе: во-
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первых, не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его за-

щитником, потерпевшим или его представителем, что идет в разрез с положениями статьи 

87 УПК РФ, согласно которой проверка доказательств производится дознавателем, следо-

вателем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имею-

щимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказа-

тельств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.  

Во-вторых, не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступ-

лении были получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить 

дополнительные, имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, 

сведения о которых не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, ли-

бо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозревае-

мым, его защитником, потерпевшим или его представителем. Данное положение соотно-

сится с внесенными тем же 23-ФЗ изменениями в статью 144 УПК РФ, согласно которым 

полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения (в том числе объясне-

ния лиц) могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения по-

ложений статей 75 и 89 УПК РФ. 

Аналогичное правило введено и относительно неназначения судебной экспертизы 

по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам 

исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением 

случаев специально предусмотренных в части 3 статьи 226.5 УПК РФ, а также относи-

тельно проведения иных следственных и процессуальных действий, направленных на ус-

тановление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах 

проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъ-

являемым к доказательствам УПК РФ. 

Немаловажным является также факт того, что судебное заседание по делам, рас-

следование по которым производилось в сокращенной форме дознания, проводится в осо-

бом порядке, то есть судебная инстанция не проверяет фактические обстоятельства дела, а 

следовательно и наличие, либо отсутствие в деянии лица состава преступления. 

Однако, определенной гарантией соблюдения принципа законности и вынесения 

обоснованного обвинительного приговора является часть 4 статьи 226.9 УПК РФ в соот-

ветствии с которой, при поступлении возражения какой-либо из сторон против дальней-

шего производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокра-

щенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, а равно по 

собственной инициативе в случае установления обстоятельств, препятствующих поста-

новлению законного, обоснованного и справедливого приговора, в том числе при наличии 

достаточных оснований полагать самооговор подсудимого, судья выносит постановление 

о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и про-

изводства дознания в общем порядке. 

Ввиду того, что рассматриваемые положения УПК РФ недавно введены в дейст-

вующее законодательство, оценить влияние данного института на правоприменительную 

практику в настоящий момент не представляется возможным. Однако необходимо обра-

тить внимание на то, что такое существенное уменьшение пределов доказывания и упро-

щение процедуры сбора и анализа доказательств открывает определенные перспективы 

для злоупотребления правом со стороны правоохранительных органов, а также порождает 

почву для большого количества следственных ошибок в правоприминительной практике. 

По нашему мнению, данный институт, скорее всего, претерпит неоднократные из-

менения в ближайшее время после анализа законодателем практики его применения. 
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СПОСОБЫ РАСПОЗНАНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В КРИМИ-

НАЛИСТИКЕ 

 

Ерѐмина В.В. 

Научный руководитель - к.ю.н., доцент Червяков М.Э. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

«Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек», гласит «Песенка бюрократа» 

написанная в 1931 году. В современном мире наличие у тебя документов, будь то удосто-

верение личности, какое-либо разрешение, свидетельство и прочие виды документов при-

обретает самое главное значение. 

Криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистики, 

изучающая закономерности возникновения и движения информации о материальном но-

сителе данных, средствах, методах и приемах их исследования в целях установления об-

стоятельств, имеющих значение для раскрытия, расследования и предупреждения престу-

плений. Криминалистическое исследование документов – самый распространенный вид 

криминалистических экспертиз, производимых для правоохранительных органов. 

В криминалистике документ - материальный объект, в котором зафиксированы 

сведения о каких либо происшедших или предполагаемых фактах или обстоятельствах, 

имеющих значение для уголовного дела. 

В Криминалистике выделяют два вида подлога документов:  

1. интеллектуальный (когда на бланке установленного образца, при наличии всех 

реквизитов, изложены данные, не соответствующие действительности)  

2. материальный (когда в подлинный документ вносятся изменения путем подчист-

ки, травления или изготавливается полностью подлинный документ, включая все его рек-

визиты).  

Посредством технико-криминалистического исследования документов решаются 

следующие диагностические и идентификационные задачи: 

1. Определение способа изготовления документов или отдельных частей, реквизи-

тов; 

2. Установление факта и способа изменения первоначального содержания докумен-

та; 

3. Выявление слабовидимых и невидимых, в том числе залитых, заклеенных, за-

черкнутых записей, а так же текстов поврежденных (сожженных, угасших и т.п.) доку-

ментов; 

4. Установление родовой (видовой) принадлежности материалов документов, их 

идентификация; 

5. Определение времени изготовления документов или их частей (абсолютного и 

относительного возраста документа); 

6. Идентификация технических средств, использовавшихся для изготовления или 

копирования документов.  

Подделка документов может быть как полной, так и частичной. Полная подделка 

документов - это изготовление или подбор всех частей документа: бумаги, бланка, руко-

писного текста, удостоверительных средств. Частичная подделка заключается во внесении 

отдельных изменений в подлинный документ. Такие изменения вносятся путем подчист-

ки, химического травления текста, описки, допечатки, исправления текста, замены частей 

документа, подделки подписей, оттисков печатей и штампов. Каждый из этих способов 

имеет свои распознавательные признаки подделки, которые мы рассмотрим далее. 
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Поддельные бланки документов чаще всего изготавливаются посредством рисова-

ния или печатания с клише. Клише получают путем набора типографского шрифта, грави-

рованием от руки, фотоцинкографическим и другими способами.  

На бланках, подделанных путем рисования, отмечается: неравномерность толщины 

штрихов, неодинаковые по размеру и конфигурации одноименные буквы, нестандартные 

рисунки, наличие в тексте грамматических ошибок и логических противоречий, следов 

карандашевой подготовки и копирования. 

Для клише, гравированного в ручную, характерны нестандартность шрифта, нали-

чие изломов в овальных элементах знаков, извилистость строки, наличие зеркальности 

знаков и т.п. 

Клише, изготовленному фотоцинкографическим способом, присущи утолщение 

слоя краски по краям штрихов и вдавленность штрихов букв, изменение размеров оттиска 

от оригинала из-за нарушения масштабов съемки, недостаточная четкость мелких штри-

хов и деталей, неровные края и разрывы в штрихах, образование округлостей углов в ре-

зультате травления кислотой при изготовлении клише.  

О факте изменения первоначального содержания документов свидетельствует на-

личие признаков подчистки, травления или смывания прежних записей и последующей 

дописки. 

Признаки подчистки. Подчистка заключается в механическом удалении части тек-

ста (обычно отдельных букв, цифр, штрихов) путем стирания резинкой или выскаблива-

ния острым предметом. При этом нарушается поверхностный слой бумаги, часть его уда-

ляется вместе с текстом. 

Признаками подчистки являются: взъерошенность волокон поверхностного слоя 

бумаги, изменение глянца поверхности бумаги, уменьшение толщины бумаги в месте 

подчистки, нарушение фоновой сетки, расплыв чернил нового текста, остатки красителя 

штрихов подчищенного текста. 

Иногда для маскировки подчистки подчищенный участок документа приглажива-

ется, "лакируется", каким-либо твердым предметом, линии фоновой сетки подрисовыва-

ются. В этих же целях может быть произведена сплошная обводка всего текста документа. 

Признаки обводки (сдвоенные штрихи текста) сами по себе в этом случае вызывают со-

мнение в подлинности такого документа и требуют дальнейшего более тщательного ис-

следования. 

Обнаружение признаков подчистки производится путем исследования документа в 

обычном рассеянном, косонаправленном, проходящем на просвет освещении, в ультра-

фиолетовых и инфракрасных лучах, с использованием луп различной кратности и микро-

скопа.  

Признаки химического травления. При химическом травлении текст документа 

полностью или частично подвергается обесцвечиванию или смыванию каким-либо хими-

ческим реактивом (щелочью или кислотой). Химическое вещество при этом оказывает 

воздействие не только на текст документа, но и на другие составные части документа (бу-

магу, фоновую сетку и др.). 

Признаками химического травления являются: изменение оттенка бумаги, расплы-

вы штрихов нового текста в следствии нарушения проклейки бумаги, изменение цвета 

фоновой сетки, ослабление интенсивности окраски чернильных штрихов нового текста, 

как результат воздействия сохраняющегося в толще бумаги остатков травящего вещества, 

ломкость, хрупкость бумаги. 

Выявление признаков химического травления возможно с применением оптиче-

ских увеличительных приборов, светофильтров, косопадающего освещения. Подвергав-

шиеся травлению места, без видимых при обычном освещении признаков, могут приобре-

сти люминесцентную окраску в ультрафиолетовых лучах. 

Восстановление вытравленного текста может быть достигнуто путем фотосъемки 

со светофильтрами, съемки ультрафиолетовой, красной и инфракрасной люминесценции. 
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Признаки дописки, допечатки и исправлений текста. Дописки от руки и допечатки 

на пишущей машинке производятся в целях изменения содержащейся в документе ин-

формации. Как правило, они не велики по объему, но способны значительно изменить 

первоначальное содержание текста. Чаще всего путем дописки слов, букв, цифр, а иногда 

и отдельных штрихов изменяется сумма в ведомостях, накладных, квитанциях, дата 

оформления документа, фамилия его владельца, и т.д. Для дописки подбираются чернила, 

одинаковые по цвету с основным текстом, пишущая машинка с лентой, близкой по интен-

сивности окрашивания красителя. 

Основными признаками произведенной дописки являются различия в общих и ча-

стных признаках подчерка в сравниваемых частях текста. Кроме того, могут наблюдаться 

расплывы чернильных штрихов, выполненные по складкам, перегибам текста, различия в 

цветовых оттенках красителя штрихов. 

Дописка, допечатка, исправления в тексте обнаруживаются при использовании оп-

тических увеличительных приборов, светофильтров, ультрафиолетовых и инфракрасных 

лучей, путем исследования химического состава красителя методом спектрального анали-

за, хроматографии и др.  

Признаки замены частей документа. При подделке документов могут заменяться 

фотокарточки, листы, номера документов. 

Замена фотокарточки производится в документах, удостоверяющих личность. Тех-

нически она может быть осуществлена различными способами: целиком, с оставлением 

части с оттиском печати, с отделением эмульсионного слоя. На переклеенной фотокар-

точке путем дорисовывания, давления проставляются недостающие части оттисков мас-

тичной или металлических печатей. 

Признаками переклейки фотокарточки являются: отслоение поверхностного слоя 

бумаги у краев фотокарточки, наличие двух по составу клеев под фотокарточкой и вокруг 

нее, несовпадение по содержанию, размеру и рисунку букв текста в оттиске печати на фо-

токарточке и бумаге документа, отсутствие разрыва в оттиске печати у края фотокарточки 

на бумаге. 

При замене листов в многостраничных документах могут наблюдаться различия 

вставленных листов по размеру, оттенку цвета, линии обреза, несовпадения мест проколов 

со скрепками (лишние отверстия в месте сгиба), порядка нумерации страниц, серии и но-

мера документа. Применение ультрафиолетовых лучей может выявить различия люми-

несценции бумаги и красителя штрихов текста. 

В некоторых документах вклеены фрагменты других документов с целью измене-

ния серий и номеров. Такая подделка выявляется при исследовании под микроскопом, на 

просвет и в ультрафиолетовых лучах по несовпадениям линий защитной фоновой сетки, 

неравномерности толщины бумаги, разволокненности бумаги и следам клея по краям 

вклейки. 

Признаки технической подделки подписи. Подписи в документе могут подделы-

ваться различными способами: путем подражания подлинной подписи лица, от имени ко-

торого она учиняется, или путем копировки с применением технических средств. 

Имитация подписи и ее исполнитель устанавливаются в ходе почерковедческой 

экспертизы путем сравнительного исследования сомнительной подписи с образцами под-

писями и почерка подозреваемого в подделке лица. Подделка подписи с применением 

технических средств устанавливается технико-криминалистическим исследованием доку-

мента. 

Подделка подписи может быть установлена визуально по наличию расположенных 

рядом со штрихами обводки частично не перекрытых штрихов подготовки, по признакам 

замедленности движений в штрихах - это изломы, подрисовки, остановки, тупые оконча-

ния штрихов. При осмотре подписи в инфракрасных лучах с использованием электронно-

оптического преобразователя штрихов обводки, нанесенные анилиновыми чернилами или 
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пастой шариковой ручки, снимаются и под ними просматриваются штрихи подготовки 

карандашом или через копировальную бумагу. 

 По словам Вячеслава Баринова, эксперта по исследованию документов, почерка и 

подписи бюро «Версия», чтобы распознать подделку почерка или подписи, бывает доста-

точно беглого взгляда на документ. «Расписываясь, человек почти всегда пишет быстро и 

уверенно. Поддельная подпись, как правило, как бы скомканная, неуверенная. Это проис-

ходит из-за того, что подписывающийся пытается повторить буквы и пропускает мелкие 

детали, скрытые за внешними, броскими признаками».  

Часто подписи пытаются подделывать путем обвода оригинала. Иногда даже дела-

ют это на стекле, поставив снизу лампу для того, чтобы лучше видеть оригинал. Но такую 

подделку эксперты могут определить, например, по нажиму. Фальшивая подпись может 

отличаться от настоящей тем, что первая как бы гуще, жирнее, в ней больше чернил.  

На практике встречаются искусные «мастера», работу которых неподготовленный 

человек при всем желании не заметит. Чтобы быть до конца уверенным в своей правоте, 

эксперт не только изучает образцы документов, но и обстоятельства подписания. По сло-

вам специалистов, подписи одного и того же человека, поставленные на документе до, во 

время или после, скажем, фуршета, могут сильно отличаться. Так же обстоит дело, когда, 

например, у человека замерзли руки или если он подписывал бумаги под угрозами. 

Если подпись сделана шариковой ручкой не более чем два года назад, эксперт мо-

жет определить «возраст» подписи с точностью до месяца, а если прошла всего неделя, то 

точную дату. 

Стремительные темпы развития и распространения оргтехники, в частности, печа-

тающих устройств недавно подняли новую проблему, к разрешению которой мы оказа-

лись не готовы. Проблема состоит в том, что традиционно используемые виды удостове-

ряющих документов совершенно беззащитны перед современной печатной, копироваль-

ной и иной техникой высокого разрешения. На современном цветном струйном принтере 

с разрешением 600 точек на дюйм, нельзя напечатать денежные купюры, но, например, 

оттиск любой печати или защитную сетку различных сертификатов и свидетельств он 

воспроизводит достаточно хорошо. На лазерном принтере можно изготавливать денежные 

купюры практически в любой валюте. При этом полученные "рубли" или "доллары" визу-

ально не отличаются от оригинала. 

Методы защиты документов совершенствуются, пытаясь опередить методы под-

делки. В этой гонке защита-подделка есть определѐнный предел, и он, похоже, уже дос-

тигнут. Предел этот – способности человеческого зрения.  

Внедряются всѐ новые и новые "степени защиты", но и они по истечении краткого 

времени преодолеваются местными "умельцами". В связи с этим можно порекомендовать 

при проверке документа не столько смотреть на исполнение бланков, печатей, других ат-

рибутов, сколько обращать внимание на его содержание. 

С ускорением темпов научно-технического прогресса в принципе любое инженер-

ное решение, созданное государственными специалистами, через 2-3 года становится дос-

тупным для частных лиц (тем более, для организованных групп). 

Для выявления фиктивности документа необходимо знать, существует ли органи-

зация, учреждение, от имени которых выдан документ. Это требует наведения справок, 

что не всегда реально при проверке документа. Однако к признакам фиктивности доку-

мента можно отнести явное несоответствие обозначенной должности внешнему облику, 

возрасту предъявителя; несоответствие смысла документа его форме, содержания оттиска 

печати наименованию организации, выдавшей документ и т. п. 

Форма основных документов, удостоверяющих личность, обычно общеизвестна — 

это документная книжка (паспорт, военный билет); обложка с вкладышем, наклеенным на 

еѐ внутренние стороны (удостоверения). Затем следует убедиться, что документ действи-

тельный, для чего изучается содержание, реквизиты. Изучение содержания начинается с 
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изучения зафиксированных в документе сведений, затем производится сопоставление их 

между собой. 

Подделку специалисту может выдать и принтер. Например, в одном случае при ис-

следовании под микроскопом оказалось, что листы договора были отпечатаны на разных 

принтерах: один поддельный лист отличался тем, что содержал намного больше частиц 

графита на бумаге — принтер печатал «грязнее». В другом случае, напротив, оказалось, 

что документы от имени разных контрагентов, представленные на проверку компанией, 

были напечатаны на одном и том же принтере. 

Но в большинстве случаев документы (или исправления в них), которые появились 

задним числом, не выявить без профессионального эксперта. «Определить возраст доку-

мента, который был отпечатан на лазерном принтере, вообще нельзя — это можно сделать 

только в случае струйной печати», — утверждает Дмитрий Гладышев. Но эксперт может, 

к примеру, определить, появились ли подписи и печати на документе до того, как он был 

напечатан, или после. Специальные методики исследований позволяют увидеть, что чер-

нила на документе «запеклись» под красителем принтера, ведь лампа принтера разогрева-

ет бумагу до 100 и более градусов. Это значит, что подпись была раньше печатного тек-

ста. Если чернила авторучки были нанесены после того как документ был выведен на пе-

чать, то они будут видны поверх текста, как свежие.  

Таким же образом распознаются допечатанные строки документов, приписки и да-

же оттиски печатей. Впрочем, печати — это отдельная тема. Эксперту легко определить, 

поставлена печать вручную или отпечатана на цветном принтере. Более тщательное ис-

следование требуется, если фальшивый штамп изготовлен по оттиску настоящей печати. 

Такая печать «на глаз» ничем не отличается от оригинала, но все дело в мельчайших дета-

лях, которые не будут совпадать. Когда штамп изготавливается по оттиску, то вбирает в 

себя частицы грязи, пыли и т. д., которые изготовитель может скопировать вместе с от-

тиском штампа. В итоге при сравнении под микроскопом оттисков настоящей и поддель-

ной печати можно увидеть много различий. 
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Под нетрадиционными методами допроса понимаются такие методы, которые ос-

нованы на преодолении сознательного и (или) волевого контроля допрашиваемого за со-

держанием своих ответов и своим поведением. В данном случае речь не обязательно 

должна идти о противоправных формах проведения этого следственного действия. 



 

163 

 

Актуальность заключается в том, что установление судом истины по делу во мно-

гом зависит от достоверности показаний свидетелей, потерпевших, экспертных заключе-

ний, перевода. Важной гарантией этого является обеспечение прав и свобод лиц, призван-

ных содействовать правосудию в получении доказательств. Использование достижений 

научно-технического прогресса в уголовном процессе приобретает порой самые неожи-

данные формы, которое может существенно улучшить качество и количество раскрывае-

мости преступлений. Поэтому мы хотели бы рассмотреть одни из самых интересных не-

традиционных приемов допроса подозреваемых, обвиняемых. 

Начнем с такого приема, как музыкальный фон. Создание и использование соот-

ветствующего музыкального фона – один из приемов допустимого воздействия на дающе-

го ложные показания обвиняемого во время его допроса. Этот прием основывается на по-

ложении о том, что музыка способна воздействовать на эмоциональную сферу человека. 

Она может возбуждать и успокаивать, вызывать напряжение и чувство безопасности, про-

буждать активность и расслаблять, вселять мужество и делать покорным, приводить в экс-

таз и погружать в меланхолию. Влияние музыки на человека во многом зависит от кон-

кретных жизненных условий, в которых он оказался. Лица, содержащиеся под стражей, 

испытывают так называемый сенсорный голод. Они ощущают гораздо меньше внешних 

раздражителей по сравнению с теми, кто находится на свободе. Поэтому арестованные 

могут повышенно реагировать и на такой раздражитель, как музыка. Почти у каждого об-

виняемого есть любимые музыкальные произведения, прослушивание которых доставляет 

ему удовольствие, повышает настроение либо погружает в раздумье и грусть, заставляет 

вспомнить приятное или печальное прошлое, связанное с данной мелодией. Музыка ассо-

циативно возбуждает соответствующие мысли и чувства, формирующие определенное 

поведение. Внутренняя установка обвиняемого на дачу ложных показаний может нейтра-

лизоваться (хотя бы на некоторое время) более сильным музыкальным влиянием. Исполь-

зование музыки может быть успешным лишь тогда, когда хорошо изучена личность обви-

няемого (подозреваемого), определены особенности его эмоциональной сферы, темпера-

мента (данное требование относится и к условиям применения иных тактических прие-

мов, о которых идет речь). Установлено, что у людей с сильным типом нервной системы 

повышается реакция на музыку в присутствии посторонних лиц, а у обладателей слабого 

типа — понижается. Для представителя сильного типа нервной системы (сангвиник, холе-

рик) предпочтителен громкий музыкальный фон. Людям же со слабым типом нервной 

системы, самоуглубленным, чуждающимся других (меланхоликам), свойственна высокая 

чувствительность, и сила музыкального звучания для них должна быть небольшой. Необ-

ходимым условием для применения музыки при допросе является обстановка, распола-

гающая к доверительности. В помещении, где работают другие лица, такая обстановка не 

может быть создана. Поэтому с обвиняемым желательно остаться наедине. Готовясь к до-

просу, следует исходить из принципа подборки любимых музыкальных произведений 

допрашиваемого. Применение музыки в изложенной ситуации не может быть расценено 

как разновидность психического насилия, так как речь идет о вызове положительных эмо-

ций, нравственно очищающих обвиняемого. Недаром психотерапевты трактуют музыко-

терапию как вид эстетотерапии, как бессловесное внушение определенного настроения, 

поднимающего больного над своими переживаниями. Таким образом, применение музыки 

на допросе обвиняемого не противоречит УПК, нормам этики, а является одним из право-

мерных тактических приемов, способствующих получению правдивых показаний.  

Известно, что обонятельные ощущения человека, наравне со слуховыми и зритель-

ными, играют огромную роль в его жизни. Запахи способны создавать или удерживать 

определенные настроения, устанавливать модели поведения, они влияют на работоспо-

собность человека, его сердечно-сосудистую систему, внутричерепное давление, тонус 

мускулатуры, зрение, слух, пульс, сексуальное чувство. Существует много запахов, харак-

тер которых меняется в зависимости от концентрации. Очень часто люди с одинаковой 

остротой обоняния по-разному воспринимают запах одного и того же вещества. Обоня-
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тельные ощущения наиболее остры в теплую влажную погоду, при хорошем освещении. 

Обонятельная чувствительность повышается в начале дня и к вечеру. Обоняние более тес-

но связано с эмоциональной сферой человека, чем другие чувства, так как почти всякое 

обонятельное ощущение обладает более или менее ярко выраженным характером прият-

ного и неприятного. Для многих людей обоняние – чувство, рождающее больше всего 

воспоминаний. Это объясняется тем, что механизм обоняния тесно связан с той частью 

мозга, которая управляет памятью и эмоциями. В источниках, посвященных тактике и ме-

тодике допроса обвиняемых, почти не встречается рекомендаций, учитывающих своеоб-

разие половой принадлежности допрашиваемых. В то же время психологи и физиологи 

указывают на особую восприимчивость женщин к запахам, роль обоняния в изменении 

женского поведения. В 1974-1990 гг. в прокуратуре Иркутской области более 40 раз ус-

пешно демонстрировались парфюмерные запахи во время допроса женщин, арестованных 

за совершение тяжких преступлений и отрицавших свою вину. Такому допросу всегда 

предшествовали оперативно-следственные мероприятия по сбору информации, характе-

ризующей личность допрашиваемых. Во всех случаях использовались сведения о люби-

мых духах обвиняемой, устанавливались ассоциативные причины этого (получения духов 

от любимого человека и т.п.). Тактические условия применения запахов основывались на 

положениях о том, что сила, резкость и характер запаха духов ощущается не сразу, а по 

истечении 3 - 5 минут. Наиболее характерные свойства запаха проявляются только через 

15 - 20 минут. Специалистами этот запах называется основным, срединным - именно он 

сохраняется в течение длительного времени. С учетом приведенных рекомендаций допро-

сы обвиняемых проводились в период с 17 до 21 часа, для создания доверительной обста-

новки в кабинете находился один следователь. За 10 минут до привода обвиняемой в ка-

бинет следователь опрыскивал соответствующими духами кусок шерстяной ткани, поме-

щаемой затем под стол. Для исключения посторонних раздражителей кабинет предвари-

тельно проветривался, на время допроса отключался телефон. Допросы длились от 2 до 4 

часов. В начале обвиняемой напоминалось о положительных моментах в ее прошлой жиз-

ни, о семье и близких, к которым она может со временем вернуться, передавались письма 

от родных. Практика показывает, что в большинстве случаев достаточно даже небольшого 

количества запаха - напоминания о прошлой жизни, чтобы эмоциональное воздействие 

слов следователя неизмеримо усилилось, подтолкнуло человека к признанию. При этом во 

всех эпизодах никто из допрошенных не догадался о специальном применении запахов. 

Применение запахов при допросах обвиняемых не противоречит Уголовно-

процессуальному законодательству, не навязывает обвиняемому конкретной линии пове-

дения, является одним из правомерных способов получения правдивых показаний. 

Наука криминалистика не существует обособленно от других наук. В числе тесно 

связанных с ней можно назвать медицину, в частности– физиологию. 

Всем нам знакомо чувство небъяснимой усталости, угнетения полного упадка эмо-

циональных и физических сил. Научно это объясняется тем, что человеку присуще более 

3000 различных видов биологических ритмов, изменения которых и воздействует на со-

стояние человека. Биологические ритмы – это упорядоченные во времени и предсказуе-

мые изменения психофизиологических процессов. Например, рассчитаны закономерности 

суточных ритмов: наибольшая работоспособность наблюдается с 10 ч. до 12 ч. и с 15 ч. до 

18 ч.; американские учѐные определили время суток, в которое наступает выраженная 

сонливость: 9 ч. утра; 13-14 чч. и 17, 21 час. Соответственно в определѐнные периоды че-

ловек может допускать большее количество ошибок, что связано с ослаблением внимания. 

Общеизвестно, что есть люди утреннего типа – «жаворонки», дневного – «голуби» и ве-

чернего – «совы». Подтверждено, что «совы» в утренние часы делают в 1,5 раза больше 

ошибок в тестах на внимание, чем «жаворонки» и, наоборот, в вечерние часы. Следует 

учитывать эти положения при расследовании преступлений. Известно так же такое поня-

тие как многодневные биоритмы - различные психофизиологические функции имеют 

многодневные периоды подъѐмов и спадов. Ещѐ в 19 веке возникла теория «трѐх биорит-
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мов»: физический – длина периода 23 дня; эмоциональный – 28 дней; интеллектуальный – 

33 дня. Данная теория известна и подтверждена так же и зарубежными исследователями 

(докторская диссертация Г. Швинга, работы Х. Татай (Япония)). Квалифицированный 

специалист может рассчитать для любого человека физиобиологическое состояние вплоть 

до нескольких лет вперѐд и на прошлый период: «критические», наиболее благоприятные 

дни. Хронобиологами доказано существование «внутреннего года» – года эндогенного 

цикла, в котором имеются «зоны риска» – месяцы в которые снижаются иммунные и 

адаптационные возможности организма. Различия в поведении при сочетании нескольких 

биоритмов в «отрицательной» фазе с «положительными» и наоборот весьма значительны. 

Уже более 10-ти лет данная теория используется достаточно эффективно в следственной 

практике в Иркутской области. В частности, высчитывались фазы биоритмов серийных 

убийц на сексуальной почве. Получилось, что наибольшее количество убийств, изнасило-

ваний совершалось при нахождении всех трѐх биоритмов в отрицательной форме, и наи-

меньшее количество преступлений, – когда все три находились в положительной форме. В 

определѐнные периоды психическое состояние субъекта изменяется и снижается контроль 

над своими действиями. И именно в эти периоды наиболее эффективно будет проведение 

таких следственных действий как: допрос, очная ставка, следственный эксперимент. Ис-

следования Н. Китаева совместно с Шапошниковой с 1984 года более чем убедительны: 

80% обвиняемых в неблагоприятные для их биоритмов дни дали следствию важную ин-

формацию об обстоятельствах преступления, которые мог знать только виновный. Другие 

20%, продолжая отрицать свою вину, допустили множество проговорок, говорящих об их 

виновном участии в событии преступления. 

Очень эффективные при расследовании преступлений психоэнергетические мето-

ды. Например, гипноз, который применяют в 32 странах мира в разных ситуациях, в том 

числе и при расследовании. Гипноз- состояние измененного сознания, или транса, в кото-

рое человек (субъект) вводится другим человеком (гипнотизером) при помощи внушения. 

Известны три стадии гипноза: легкая (сонливость);средняя (полная расслабленность при 

сохранении уверенности в том, что имеется возможность побороть сонливость, но делать 

этого не хочется);глубокая (нереагирование ни на какие раздражители и поддержание ре-

чевого контакта только с гипнотизером либо иным ведущим). 

 Почему гипноз не применяется у нас? Потому что он считается не до конца изу-

ченным, нетрадиционным. Наши ученые – криминалисты не уверены в безвредности его 

воздействия на человека. Вследствие этого считается негуманным применять гипноз к по-

дозреваемым. Но и в тех странах, где он разрешен при расследовании, применятся только 

в отношении свидетелей.  

Тем не менее, известны громкие дела с использованием гипноза, в частности, об 

изнасиловании малолетних девочек. Потерпевшие не могли после стресса ничего расска-

зать следствию. Но под действием гипноза они вспоминали, скажем, и родинку на щеке, и 

порез, и шрамы, и зуб золотой и т.д. Память человека фиксирует все, просто он не может 

сразу это воспроизвести. Под гипнозом же выдается практически стопроцентная инфор-

мация, даже о том, что происходило 20 - 30 лет назад. В Днепропетровске при расследо-

вании изнасилования потерпевшая под гипнозом смогла дать информацию о преступнике, 

и благодаря этому группой из Генеральной прокуратуры Украины дело было раскрыто.  

Гипноз является мощным оружием, человеку под его воздействием можно внушить 

все, что угодно, стереть какие-то фрагменты памяти, заставить подписать какие-либо бу-

маги. Поэтому в США расследования под гипнозом проводятся лишь с разрешения мини-

стра юстиции, федерального прокурора, и, кроме следователя, на допросе обязательно 

должны присутствовать наблюдатель и врач. У нас в стране много противников гипноза: в 

правоохранительных органах, прокурорско-следственных кругах, милиции, среди ученых. 

Один из главных их доводов – негуманность воздействия на находящегося в бессозна-

тельном состоянии человека.  
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 Известны несколько случаев привлечения экстрасенсов к расследованию преступ-

лений. В частности, в Луганской области была мошенница, которая приходила в крупные 

организации, собирала деньги, якобы, на дешевые продуктовые наборы, и исчезала. Таким 

образом она обманула массу людей во многих городах бывшего Союза. Поймать ее не 

могли. Однажды потерпевшие обратились к ясновидящему, который сказал, что в такое-то 

время в таком-то месте, зайдя в такой-то двор, в окне второго этажа дома можно увидеть 

ту, которую ищут. Потерпевшие помчались в уголовный розыск, пригласили сотрудника, 

который занимался этим делом. Следователи скептически относятся к подобным «проро-

чествам», предпочитая реальные факты, но в этом случае действительно в том месте в 

указанное время оказалась разыскиваемая мошенница. 

Подводя итог вышесказанному, делаем вывод, что то, что разрешено в связи с ис-

пользованием криминалистического гипноза за рубежом, не разрешается российским за-

конодательством. Переданная испытуемым в ходе сеанса гипноза информация юридиче-

ского значения не имеет и выступает в качестве данных ориентирующего характера. 
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Прослушивание телефонных и иных переговоров имеет свою историю. Начало те-

лефонной связи было положено в 1876 году изобретением телефонного аппарата А.Г. 

Беллом (США) и созданием первой телефонной станции, а первый прибор для записи зву-

ка и его воспроизведения был изобретен Т.А.Эдиссоном. 

«В 1898 году В. Паульсеном в Дании изобретен способ магнитной звукозаписи. 

В 1928 году Ф. Пфлаймер изобрел магнитную ленту. 

В 1934 году на выставке радиоаппаратуры в Берлине впервые продемонстрирован 

звукозаписывающий аппарат, названный и запатентованный как «магнитофон». Практи-

чески одновременно в советской юридической литературе, появились первые высказыва-

ния о возможности применения звукозаписи в борьбе с преступностью». Опыт США по-

казывает, что «практика подслушивания полицией телефонных переговоров начала осо-

бенно активно развиваться еще в период так называемого «сухого закона», т.е. прослушку 

разговоров внутри США впервые организовал Джон Гувер, основатель и директор Феде-

рального Бюро Расследований. Он применял ее в борьбе против преступных группировок, 

занимавшихся незаконной торговлей спиртным в период "сухого закона" 1920-х годов. 

Впервые на законодательном уровне процессуальная регламентация следственного 

действия - прослушивание телефонных переговоров - была дана 12.06.1990г. ещѐ союз-
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ным законодателем, когда в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик была введена ст.351, в которой были описаны основания и условия, а также по-

рядок осуществления этого следственного действия. Законодатель не ставил перед собой 

задачи подробной процессуальной регламентации этого нового следственного действия, 

поскольку это предполагалось сделать на уровне отраслевого законодательства союзных 

республик, в том числе - и Российской Федерации. Однако первая попытка процессуаль-

ной регламентации прослушивания (контроля) телефонных переговоров более 10 лет ос-

тавалась нереализованной. Соответствующие изменения и дополнения в УПК РСФСР бы-

ли внесены только 20 марта 2001 года (ст. 174' УПК РСФСР). В новом УПК это ст. 186 - 

«Контроль и запись переговоров». 

Актуальность исследуемой мной проблемы в том, что в условиях обострения кри-

минальной ситуации в стране, активизации деятельности преступных сообществ сущест-

венно возрастает роль правоохранительных органов как гаранта обеспечения безопасно-

сти государства. Для успешного раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, получения высокого качества доказательств по уголовному делу особое значе-

ние приобретает максимальное использование научно-технических средств и методов в 

деятельности правоохранительных органов в процессе доказывания. При этом эффектив-

ность их деятельности во многом зависит от совершенствования тактических приемов 

осуществления следственных действий. 

Проблема заключается в том, что действующее понимание о контроле и записи пе-

реговоров создает много проблем в плане уголовно-процессуального характера, тем са-

мым не даѐт в полной мере изучить прослушивание, контроль и запись телефонных пере-

говоров из- за различных помех при прослушивании, умышленное искажение голоса, не-

исправное состояние звукозаписывающей аппаратуры и т.д. Поэтому, целесообразно было 

выдвинуть свою точку зрения разрешения данной ситуации. 

И так, я считаю, во-первых, нужно изменить следственное действие «контроль и 

запись переговоров» на следственное действие «осмотр и прослушивание фонограмм», 

где фонограмма будет иметь своѐ определение в УПК РФ. Примерно так: «фонограмма - 

это запись произведѐнная специалистом с особым статусом и сохранѐнная на звуковой но-

ситель по ходатайству следователя». Т.к. я упомянула «специалист с особым статусом», 

так вот, во-вторых, в УПК РФ добавить к иным участникам уголовного судопроизводства 

помимо эксперта, специалиста и др. участников - специалиста с особым статусом. Т.е. к 

нему будут относиться сегодняшние специалисты, которые осуществляют прослушива-

ние, контроль и запись как телефонных, так и иных переговоров. Особый статус будет за-

ключаться в том, что он впитывает в себя схожий порядок документального оформления 

экспертизы, порядок действий присущий к ОРМ «прослушивание телефонных перегово-

ров» и главное, на основании принципов ст. 186 УПК РФ (контроль и запись перегово-

ров). Это будет выглядеть так: Следователь, расследуя уголовное дело, направляет спе-

циалисту с особым статусом постановление «о проведении контроля и записи перегово-

ров», естественно, постановление составляется на основании порядка определѐнным УПК 

РФ. Потом специалист с особым статусом, на основании полученного судебного решения 

в порядке схожем с получением судебного разрешения при ОРМ, осуществляет контроль 

и запись переговоров, результат которых на основании постановления следователя «о 

проведении контроля и записи переговоров» должен быть передан следователю в виде за-

ключения  специалиста с особым статусом с приложением фонограммы, которая уже с 

этого момента будет являться вещественным доказательством. И после того, как следова-

тель получит заключение специалиста с особым статусом, может приступать к следствен-

ному действию «осмотр и прослушивание переговоров» цель которого, не запротоколиро-

вать ещѐ раз заключение специалиста с особым статусом, а цель заключается в том, чтобы 

лица, чьи телефонные переговоры записаны, подтвердили смысл своих высказываний. 

Тем самым, протокол данного следственного действия приобретѐт характер более сильно-

го аргумента в обвинении, чем вещественное доказательство. 
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Совершенствование теоретических основ контроля и записи переговоров приобре-

тает особую актуальность на фоне нарастающей волны коррупции, тяжких преступлений, 

неуязвимости высших эшелонов организованной преступности. Безусловно, грамотное и 

целенаправленное осуществление контроля и записи переговоров представителей крими-

нальной среды может способствовать решению задачи информационного обеспечения 

следственной работы. 

В этой связи получение и использование правоохранительными органами инфор-

мации, передаваемой по линиям связи, путѐм применения технических средств является 

важным условием повышения эффективности борьбы с преступностью. 

Таким образом, контроль и запись переговоров - это следственное действие, целью 

которого является получение документального доказательства - фонограммы, содержащей 

запись переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц, могущих содержать све-

дения, имеющие значение для расследования и раскрытия преступления. 
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С 1 ого января 2013 года вступили в силу изменения в Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ, закрепленные Федеральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ, которые суще-

ственным образом поменяли  систему пересмотра судебных решений в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке. Начиная с нового 2013 года в случае несогласия с 

вынесенным приговором - второй инстанцией по пересмотру уголовных дел стали апел-

ляционные суды (производство в суде апелляционной инстанции). 

До этого в суде второй инстанции в порядке апелляционного судопроизводства 

могли обжаловаться только приговоры и постановления мировых судей, а с 01 мая 2012 

года также некоторые судебные решения верховного суда республики, краевого или обла-

стного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автоном-

ного округа, окружного (флотского) военного суда. 

Итак, необходимо разобраться, что же такое апелляционное производство и в чем 

его отличия от кассации и надзора. Под апелляцией понимается пересмотр вышестоящей 

судебной инстанцией уголовных дел по существу, т.е. как по юридическим, так и факти-

ческим основаниям, но в пределах доводов, заявленных в апелляционной жалобе. Данная 

инстанция может в полном или частичном объеме исследовать доказательства по делу и 

постановить новый приговор либо изменить приговор. С января 2013 года производство в 

суде апелляционной инстанции  регламентируется  нормами, содержащимися в главе 45.1 

УПК РФ. Право подачи апелляционной жалобы так же как и раньше принадлежит осуж-

денному, оправданному, их защитникам и законным представителям, государственному 

обвинителю и (или) вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их 
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законным представителям и представителям, а также иным лицам в той части, в которой 

обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы. 

В апелляционном порядке обжалуются лишь судебные акты, которые не вступили 

в законную силу. Жалоба на решение суда первой инстанции может быть подана сторона-

ми в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения приговора или 

вынесения иного решения суда, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же 

срок со дня вручения ему копии такого решения. 

Что должно содержаться в апелляционной жалобе - в обязательном порядке долж-

но быть указание на конкретные основания отмены или изменения приговора. К примеру, 

это могут быть: 

1)несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятель-

ствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; 

2)существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 

3)неправильное применение уголовного закона; 

4)несправедливость приговора. 

Заявитель так же должен указать свидетелей, которых желает вызвать в судебное 

заседание. Срок подачи возражений на жалобу устанавливается судом. Сам же судебный 

процесс в суде апелляционной инстанции по-прежнему проводиться по общим правилам, 

предусмотренным главами 35-39 УПК. Суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть 

апелляционную жалобу без проверки доказательств, которые были исследованы судом 

первой инстанции, лишь при одновременном согласии обеих сторон (и обвинения, и за-

щиты). При этом, доказательства, не исследованные судом первой инстанции, подлежат 

исследованию судом апелляционной инстанции во всех случаях, когда, по мнению суда 

или в силу требований закона их проверка является обязательной. 

Согласно ч. 1 ст. 389.19 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела в апелляцион-

ном порядке суд не связан доводами апелляционных жалобы и вправе проверить произ-

водство по уголовному делу в полном объеме. При этом закон не ограничивает апелляци-

онную инстанцию в полномочии вносить в приговор изменения, основанные на не уста-

новленных судом первой инстанции обстоятельствах или отвергнутых им доказательст-

вах. Обвинительный приговор или иные решения суда первой инстанции подлежат отмене 

с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство, если в ходе рассмотре-

ния дела в суде первой инстанции были допущены нарушения уголовно-процессуального 

и (или) уголовного законов, неустранимые в суде апелляционной инстанции. 

В ст. 389.24 УПК РФ закреплен принцип недопустимости поворота обвинения к 

худшему. В частности, оправдательный приговор суда первой инстанции может быть от-

менен судом апелляционной инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное 

разбирательство не иначе как по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, 

частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей на незакон-

ность и необоснованность оправдания подсудимого. В соответствии с требованиями ст. 

389.34 УПК РФ в судебном заседании суда апелляционной инстанции составляется прото-

кол судебного заседания, на который стороны могут подать свои замечания. 

Обжалование решений суда апелляционной инстанции возможно в вышестоящие 

суды в кассационном и надзорном порядке, установленном главами 47.1 и 48.1 УПК РФ. 

Согласно ст. 389.36 УПК РФ суд апелляционной инстанции может повторно рассмотреть 

уголовное дело в апелляционном порядке по апелляционным жалобе, представлению, ес-

ли апелляционные жалоба, либо представление поступили тогда, когда уголовное дело в 

отношении этого осужденного уже рассмотрено по апелляционным жалобе или представ-

лению другого участника уголовного судопроизводства. Ситуация, предусмотренная в 

данной статье, может возникнуть, если: - апелляционная жалоба осужденного, его защит-

ника или законного представителя, потерпевшего или его законного представителя, пред-

ставителя, поданные с соблюдением установленного срока на обжалование судебного ре-

шения, была по каким-либо причинам задержана и не поступила вовремя; - срок обжало-
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вания стороной был пропущен, однако восстановлен судом ввиду уважительности при-

чин. Изменения в части обжалования приговоров, действительно значительны. Карди-

нально изменились  полномочия апелляционной, кассационной и надзорной инстанций в 

уголовном процессе. В некоторых случаях, изменились  и их предназначение (для обжа-

лования вступивших или не вступивших в законную силу судебных решений). 

Задумка законодателя благая, - отойти от формального и поверхностного института 

обжалования приговоров в кассации, с крайне ограниченными возможностями и полно-

мочиями этой судебной инстанции. При этом, - максимально разгрузить районные суды 

(1-ю инстанцию), сократив случаи отмены приговоров на новое рассмотрение. Для этого с 

1 января 2013 года заработала апелляционная инстанция, с «расширенными», по сравне-

нию с прежней кассацией, полномочиями по исследованию доказательств и вынесению 

новых решений, отличных от решений суда 1-й инстанции (вплоть до оправдательного 

апелляционного приговора). С целью «разгрузки» вышестоящих судов, сократилось коли-

чество инстанций, куда можно обжаловать вступившие в законную силу приговоры и др. 

решения. Устанавливается «пресекательный», т.е. предельный срок для обжалования - 1 

год, с момента вступления в законную силу приговоров и других судебных решений по 

уголовным делам. 

Таким образом, можно подвести итог относительно основных изменений, внесен-

ных в УПК с 1 января 2013 года. 

Вводится апелляция /апелляционная инстанция/, т.е. - суд второй инстанции для 

обжалования всех не вступивших в законную силу приговоров и других судебных реше-

ний по уголовным делам (ранее, - только вынесенных мировыми судьями). Изменились  

суды, уполномоченные в апелляционном порядке рассматривать жалобы и представления 

по уголовным делам (раньше апелляция была только в районе, сейчас и в вышестоящих 

судах), а также состав суда (выше районного, - коллегия из трех судей) и сроки начала 

апелляционного рассмотрения (было 14 суток с момента поступления апелляционной жа-

лобы в районный суд, сейчас - от 15 до 45 суток, в зависимости от уровня суда). Насколь-

ко новая апелляция будет лучше пересматривать приговоры, чем прежняя кассация, су-

дить преждевременно, поскольку изменения вступили в силу несколько месяцев назад. 

Уменьшается количество инстанций для обжалования вступивших в законную силу 

приговоров. На примере приговора районного суда: раньше вступивший в законную силу 

приговор можно было обжаловать в порядке надзора 4 раза (1-ый раз жалоба рассматри-

валась судьей Верховного (Областного) Суда субъекта РФ, затем 2-й раз его председате-

лем или заместителем, 3-й раз рассматривалась судьей Верховного Суда РФ, затем 4-й раз 

его председателем или замом). С 1 января 2013 года вступивший в законную силу приго-

вор районного суда можно обжаловать дважды, но уже не в надзорном, а в кассационном 

порядке (т.е., подается кассационная жалоба!), - 1-й раз в Президиум Верховного Суда 

субъекта РФ, 2-й раз – в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ. 

Последний порядок обжалования применяется лишь в отношении приговоров и судебных 

решений по уголовным делам, вступивших в законную силу после 1 января 2013 года! По 

старым судебным решениям и приговорам, вступившим в законную силу до 1 января 2013 

года, по-прежнему подается надзорная жалоба, и в те же инстанции, как и ранее в порядке 

надзора; 

Изменяется назначение кассации (раньше рассматривали жалобы и представления 

на не вступившие в законную силу приговоры и решения по уголовным делам, теперь, - 

лишь на вступившие в законную силу). Фактически кассация подменяет надзор, оставаясь 

единственной инстанцией по обжалованию вступивших в законную силу приговоров и др. 

решений по уголовным делам районных судов. От изменения названия право на обжало-

вание, а вместе с ним и надежда на пересмотр, не теряются. Для обжалования приговоров 

и решений районных судов вводятся две кассационных инстанции, - в Президиуме Вер-

ховного Суда субъекта РФ и в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
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РФ. В один и тот же суд можно обратиться с жалобой только 1 раз! Изменяется уровень и 

состав судов, уполномоченных рассматривать кассационные жалобы  

Значительно изменяется круг судебных решений, которые можно обжаловать в по-

рядке надзора. По новому закону приговоры и решения районных судов по уголовным де-

лам в порядке надзора не обжалуются! Надзорная инстанция остается только одна – Пре-

зидиум Верховного Суда РФ. Можно обжаловать (в течении года!) в порядке надзора 

вступившие в силу приговоры и решения Верховных судов субъектов РФ (после рассмот-

рения в апелляционной инстанции Верховного Суда РФ); апелляционные и кассационные 

определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ; а также по-

становления самого Президиума Верховного Суда РФ.  

Важно! При обжаловании приговоров, вступивших в законную силу после 1 января 

2013 года, - обязательно закажите еще один, а лучше сразу два экземпляра заверенных ко-

пий приговора (иного решения) суда 1-й и апелляционной инстанций! Раньше надзор, ес-

ли отказывал в удовлетворении надзорной жалобы, то возвращал копии и оригиналы су-

дебных решений. Теперь, надзор и кассация, при отказе в удовлетворении жалобы, остав-

ляют копии и оригиналы судебных решений себе! А при дальнейшем обжаловании (и при 

УДО) они опять понадобятся…; 

Статьей 401.2 УПК РФ устанавливается предельный срок для обжалования всту-

пивших в законную силу приговоров и других решений по уголовным делам, - 1 год с мо-

мента вступления в законную силу. Ранее сроки обжалования в надзоре не ограничива-

лись. Сразу успокою тех, у кого истек 1 год с момента вступления приговора в силу, а все 

стадии надзора пройти не успел. Ничего страшного в этом нет! Вы не теряете возмож-

ность обжаловать приговор в надзоре еще минимум год! Исходя из общих принципов 

права, ограничительный (пресекательный) срок для тех, на кого он раньше не распростра-

нялся, начинает течь со дня вступления в силу этих ограничений (по аналогии с истечени-

ем сроков давности в гражданском праве и т.д.). Однако, внятных разъяснений законода-

теля либо Верховного Суда РФ относительно применения ограничения одним годом сро-

ков обжалования, - на вступившие в законную силу до 1 января 2013 года судебные при-

говоры и др. решения по уголовным делам, пока нет; 

На сайте Верховного Суда РФ 26.12.2012 опубликовано Постановление Президиу-

ма ВС РФ, согласно разъяснений которого: «Согласно п. 4 ст. 3 ФЗ от 29.12.2010 №433 ФЗ 

«О внесении изменений в УПК РФ….», надзорные жалобы и представления прокурора, не 

рассмотренные на 1 января 2013 года, рассматриваются по правилам главы 48 УПК РФ. 

По смыслу пунктов 4 и 5 ст. 3 того же Закона во взаимосвязи со ст. 4 УПК РФ, пересмотр 

решений, вступивших в законную силу до 1 января 2013 года, осуществляется по прави-

лам, установленным гл. 48 УПК РФ (т.е., в прежнем порядке, - прим. Авт.), и в тех случа-

ях, когда не воспользовались ранее правом на обжалование судебного решения в порядке 

надзора либо не исчерпали сей возможности, и принесли жалобу или представление на 

указанные судебные решения после 31.12.2012». Также дается разъяснение, что 

«…кассационные жалобы, не рассмотренные на 1 января 2013 года, рассматриваются по 

правилам, действующим до этой даты (т.е., по правилам гл. 45 УПК в прежней редакции, - 

прежняя кассация). По этим же правилам рассматриваются кассационные жалобы и в слу-

чае отмены кассационного определения и передачи уголовного дела на новое кассацион-

ное рассмотрение». В интернете практики уже спорят, - расценивать ли это как отмену го-

дичного срока на обжалование для приговоров и решений, вступивших в силу до 1 января 

2013 года? Думаю, что вряд ли суды захотят еще много лет пересматривать старые приго-

вора. Поэтому, на всякий случай, я бы поторопился использовать годичный срок, который 

начинает течь с 1 января 2013 года, для обжалования приговоров и др. решений судов по 

уголовным делам, вступивших в силу до 1 января 2013 года. 

На наш взгляд, произведенные изменения в УПК РФ в целом свидетельствуют о 

появлении у суда второй инстанции реальной возможности для реализации конституци-
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онного права каждого осужденного на пересмотр приговора вышестоящим судом, как это 

закреплено в ч. 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации. 
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Вопросу использования национального языка в сфере уголовного судопроизводст-

ва уделяется особое внимание. Право на пользование национальным языком закреплено 

во Всеобщей декларации прав человека и в Декларации прав и свобод человека и гражда-

нина Российской Федерации, в которой указано: «... равенство прав и свобод гарантирует-

ся государством независимо как от национальности, так и от языка граждан… Каждый 

человек имеет право на пользование родным языком». Также данное право закреплено в 

Конституции РФ в ст.26, в которой сказано, что каждый имеет право на пользование род-

ным языком. 

Принцип национального языка в деятельности правоохранительных органов отно-

сится к группе общих принципов деятельности правоохранительных органов. Сущность 

этого принципа состоит в том, что каждый гражданин вправе обращаться в любой право-

охранительный орган за защитой своих прав и законных интересов на родном языке или 

любом другом языке, которым он владеет. В свою очередь, правоохранительные органы 

не вправе отказать гражданину в защите по мотиву незнания языка, на котором гражданин 

к ним обратился.  

В правовом демократическом государстве вопросы возможности реализации граж-

данами своих прав относятся к числу первоочередных. Очевидно, что от того, насколько 

будет обеспечена реализация принципа языка судопроизводства при расследовании и су-

дебном разбирательстве уголовного дела с участием переводчика, можно будет говорить и 

о защищенности лиц, не владеющих языком судопроизводства. В свою очередь обеспече-

ние реализации прав и законных интересов переводчика как участника уголовного судо-

производства - необходимое условие достижения задач уголовного процесса. 

Согласно статье 18 УПК РФ уголовное судопроизводство ведется на русском язы-

ке, а также на государственных языках входящих в Российскую Федерацию республик.  
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Несмотря на отсутствие прямого закрепления в Конституции права автономных 

округов и автономной области устанавливать собственные государственные языки, ука-

занные субъекты Российской Федерации устанавливают официальный статус этих языков 

собственными уставами и законами. 

Например, в республике Алтай официальный статус имеет казахский язык, кото-

рый используется в официальных сферах общения в местах компактного проживания его 

носителей, в Ханты-Мансийском автономном округе используется мансийский язык, в 

Ненецком автономном округе – ненецкий язык и.т.д. 

Реализация принципа национального языка способствует укреплению законности в 

деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда при 

расследовании и рассмотрении уголовных дел с участием лиц, не владеющих языком уго-

ловного судопроизводства, с целью установления объективной истины по делу, а также 

защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, и защиту личности 

от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения его прав и свобод.  

Однако случаи противоправного ограничения принципа языка встречаются в след-

ственно-судебной практике.  

Серьезную проблему составляет процесс отыскания и подбора переводчика. 

ВУЗы РФ готовят специалистов со знанием основных европейских языков – анг-

лийского, французского, немецкого, испанского. Дипломированные переводчики таких 

европейских языков, как чешский, португальский, сербский, литовский, финский, грече-

ский – дефицитны.  Языки России иностранными не являются. А языки стран СНГ стали 

для россиян иностранными в историческом масштабе совсем недавно. По этой причине 

дипломированных переводчиков приведенных выше языков России и СНГ, востребован-

ных в следственной и судебной практике уголовного процесса (а также курдского, езид-

ского, кабардинского, ассирийского, талышского, молдавского, памирского), в паре с рус-

ским в принципе не существует. Достаточно сказать, что в Республике Дагестан сущест-

вуют около 100 языков, причем все, по конституции Дагестана, являются государствен-

ными, но далеко не все имеют даже собственную письменность. 

В условиях интенсивных миграционных процессов в Российской Федерации, как 

следствия мировой глобализации, возрастает число правонарушений, совершаемых с уча-

стием лиц, не владеющих или недостаточно владеющих русским языком. Растет частота 

обращения к судебному переводу при следственных действиях и в судебных заседаниях и 

потребность в нем. 

Например, необходимость привлечения переводчиков цыганского языка к уголов-

ному судопроизводству остается очень высокой.  

Сегодня среди цыган РФ, с одной стороны, высока делинквентность, а с другой 

стороны - много малообразованных людей, живущих в этнической изоляции от окружаю-

щего их русского населения. Эти люди владеют, в основном, одним из диалектов цыган-

ского языка. Можно привести некоторые проблемы судебного перевода цыганского языка, 

которые возникают уже на этапе поиска переводчика, а в дальнейшем негативно влияют 

на качество перевода: 

- неграмотность большинства цыган на своем родном и на русском языках; 

- лингвистическое многообразие цыганской речи (в цыганском языке имеется мно-

жество диалектов, в большей или меньшей степени подвергшихся влиянию окружающих 

языков в области лексики, фонетики и синтаксиса. В цыганском языке имеются заимство-

вания из иранских, армянского, греческого, румынского, немецкого, польского, украин-

ского, русского и других языков. Некоторые цыганские этнические группы используют 

письменность, созданную на основе алфавитов, распространенных в странах их компакт-

ного проживания, но как такового общего для всех цыган литературного языка не сущест-

вует); 

- тайность языка (самими цыганами, особенно криминализированными, цыганский 

язык часто рассматривается в качестве естественного шифра, средстве защиты от не-
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цыган – «гаджѐ»  и в особенности, от правоохранительных органов. Перевод с диалектов 

цыганского языка требует от переводчика контекстуальной интуиции и даже психологиз-

ма - в понимании того, о чем идет речь. Например, цыгане часто используют слово «кова» 

(«любая вещь») для обозначения чего-либо. Здесь задача переводчика заключается в вы-

яснении по контексту того, что же имеется в виду. Данным словом можно обозначить как 

дверь, окно, бытовые предметы, так и наркотическое или психотропное вещество. Задача 

переводчика – установить истинный смысл высказывания, чтобы не совершить ошибку. 

Для обозначения психотропного или наркотического вещества может быть использовано 

слово «хинди». Часто цыгане шифруют понятия и вместо прямого определения наркоти-

ков употребляют, например, слово «хабэ» («еда»). Аналогично, «халаты, одежда». И здесь 

переводчику необходимо обратить особое внимание на контекст); 

- неоднозначность синонимики и культурное многообразие (наример для обозначе-

ния денег у цыган существуют несколько синонимов, в частности «ловэ» и «хашталя». 

Для правильного перевода на русский язык важно вникнуть в контекст); 

- психологическое и экстрасенсорное воздействие на переводчика (известно нацио-

нальное занятие цыган – гадание, которое в переводе означает залечивание. Имеется в ви-

ду воздействие на психику и подсознание человека, в результате которого он совершает 

желательные для цыган, но не для него самого действия. Если подозреваемый или подсу-

димый из числа лиц цыганской национальности враждебно относится к переводчику, он 

может в полной мере обратить против него экстрасенсорные методы или способы внуше-

ния с целью причинения вреда). 

Проблематика судебного цыганского перевода имеет первостепенное значение и 

обусловлена отсутствием этнокультурного единства цыган, их массовой неграмотностью 

и значительной делинквентностью. 

Есть проблемы с языками Дагестана. Например, даргинский язык, который нахо-

дится на втором месте в Дагестане по числу говорящих на нем людей, имеет несколько 

сильно отличающихся друг от друга диалектов. В основу литературной нормы языка по-

ложен акушинский диалект, принятый в одноименном районе республики.  

Что касается вайнахских народов (ингушей и чеченцов), то они отличаются ком-

пактным проживанием и единством языкового стандарта. Здесь следователь должен с не-

доверием отнестись к утверждениям обвиняемого о том, что он не понимает переводчика 

– своего этнического соотечественника.  

В случае вайнахских (чеченского и ингушского) и дагестанских языков следовате-

лей и судей ждет еще один подводный камень. В 2010 году в одной по сибирских облас-

тей расследовалось уголовное дело по обвинению лица ингушской национальности по ст. 

228 УК РФ. 17 потенциальных переводчиков исчезли из поля зрения после первой встречи 

с обвиняемым. С задачей справился только последний переводчик, приглашенный орга-

ном следствия из удаленной судебно-переводческой организации. 

Причина состоит в том, что обвиняемый опознавал переводчиков и через свои свя-

зи просил их старших родственников убрать их из процесса с целью его затягивания. С 

незнакомым переводчиком это у него не получилось. 

С проблемами диалектов и круговой порукой лиц, привлекаемых в качестве пере-

водчиков, приходится сталкиваться и при работе с языками стран СНГ. 

Например, мегрельский и сванский языки в обыденном сознании прочно связаны с 

Грузией. Но поиски соответствующего переводчика среди лиц грузинской национально-

сти к успеху не приведут. Грузины часто, по незнанию, считают эти языки бесписьмен-

ными, а представителей этих национальностей - грузинскоговорящими, даже в местах их 

компактного проживания. 

На самом деле у мегрелов есть и язык, и письменность, причем к Грузии они могут 

не иметь никакого отношения.  

На территории Таджикистана, большое число граждан которого в качестве мигран-

тов проживает на российской территории, существует обособленная горная местность 
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(Хорог), население которой говорит не на таджикском, а на шугнанском языке из группы 

памирских языков. Найти переводчика - носителя этого языка для участия в уголовном 

процессе затруднительно как в связи с относительной малочисленностью памирцев среди 

таджиков, так и по причине их почти поголовных родственных связей друг с другом. Та-

кие малые этнические группы склонны к замкнутости. Если подсудимый или обвиняемый 

– таджикский памирец - ходатайствует о предоставлении ему переводчика шугнанского 

языка, рекомендуется принять меры к тому, чтобы доказать его знание таджикского языка 

(учеба в школе, где преподавание ведется только на таджикском языке) и ограничиться 

предоставлением данному лицу таджикского переводчика. Такой подход можно приме-

нить и в иных аналогичных случаях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принцип языка судопроизводства явля-

ется одним из базовых принципов уголовного процесса, нарушение которого влечет за со-

бой нарушение законности при производстве по делу.  

Принцип языка судопроизводства представляет собой систему юридических импе-

ративов, основными компонентами которой являются:  

- законодательное определение и закрепление языка судопроизводства; 

-обязанность должностных лиц, осуществляющих процессуальное производство, 

разъяснять и обеспечивать права участников процесса, не владеющих языком судопроиз-

водства; 

- обязательное ведение уголовного судопроизводства на русском языке либо на го-

сударственных языках республик, входящих в РФ; 

- обязательное обеспечение участникам уголовного процесса, не владеющим или 

недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по делу, права бес-

платно пользоваться переводчиком в порядке, установленном законом;  

- обязательное вручение подозреваемому, обвиняемому, а также другим участни-

кам уголовного процесса в переводе на родной язык или на язык, которым они владеют, 

следственных и судебных документов;  

- обязательный перевод приговора вслух на язык, которым владеет подсудимый, 

синхронно с провозглашением приговора или после его провозглашения в случае, если 

приговор изложен на языке, которым подсудимый не владеет (ч. 2 ст. 310 УПК РФ). 

Правильный судебный перевод цыганского языка в уголовном процессе способен 

выполнить только опытный переводчик, предпочтительно ромского происхождения, ко-

торый, помимо формального знания цыганского языка или диалекта, включен в цыган-

ский социум и может противостоять психофизиологическим воздействиям на него цыган. 

Проблематика судебного перевода языков народов Северного Кавказа состоит в 

большом разнообразии языков и диалектов и национально-культурных особенностях с 

сильными родовыми связями.  

Для выбора судебных переводчиков языков народов стран СНГ бывают необходи-

мы сведения из лингвистической географии, за которыми надо обращаться в судебно-

переводческую организацию. В некоторых случаях крайнего дефицита переводчиков ре-

комендуется доказывание знания подсудимым или обвиняемым менее дефицитного языка 

общения. 

Для того чтобы решить проблему реализации принципа языка уголовного судопро-

изводства, следователям необходимо при выдаче задания о подборе переводчика судебно-

переводческой организации внимательно изучить вопрос о наличии и характере диалектов 

соответствующих языков, а также принять во внимание особенности общественной мора-

ли этноса, к которому принадлежит обвиняемый по делу. Необходимо доказывать и пре-

дотвращать попытки недобросовестных представителей защиты злоупотребить правом 

путем подстрекательства своих клиентов к притворному непониманию и необоснованно-

му отводу переводчиков. В практике предварительного следствия преобладают не ино-

странные для России (но не русские) языки и диалекты этнических криминальных сооб-

ществ, переводчиков которых не готовит система образования РФ. 
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В современной России происходит становление нового варианта социального раз-

вития. Сегодня возрос научный интерес к повседневной жизни человека, его индивиду-

альному существованию. Особенно актуальны эти проблемы для России периода 1920 – 

1930-х гг., когда происходили коренные преобразования во всех сферах жизнедеятельно-

сти россиян, коренным образом изменившие повседневный уклад жизни населения стра-

ны. Тема образа жизни крестьян не утратила своего значения и в наши дни, поскольку до 

сих пор многие проблемы не решены. Сегодня общество и государство ставят вопрос о 

восстановлении сельского хозяйства страны. В этом деле опыт 1920 – 1930-х гг. в коопе-

ративном движении, жилищном строительстве, и других аспектах будет полезен.  

В начале 20 века территория Козульского района, объединяла 31 населѐнный 

пункт. Все эти земли входили соответственно в состав Ачинского округа, Сибирского 

края с административным центром в Новосибирске. Хронологически процесс перехода к 

общественному сельскохозяйственному производству на этой территории занимает боль-

шой промежуток времени от появления первых коммун в годы гражданской войны до 

полной коллективизации в начале 30-х годов. В последнее время политика советского пе-

риода у некоторых авторов стала оцениваться только в негативном плане, только как се-

рия «злонамеренных акций», осуществлявшихся большевиками с единственной целью — 

разорить крестьянство. Методы принудительного вмешательства в развитие крестьянских 

хозяйств — далеко не светлая страница отечественной истории. Однако неверно сводить 

данный исторический период только к этим чрезвычайным мерам. Ведь наряду с метода-

ми принуждения и насилия в это же время применялись, хотя и в ограниченных масшта-

бах, другие методы — убеждение, поощрение, некоторые льготы и, наконец, оказание 

крестьянам материальной помощи. Для подтверждения сказанного можно привести мно-

жество конкретных примеров на примере первых коллективных хозяйств, коммун нашего 

района. Обратимся прежде всего к экономике, к сельскому хозяйству, которое тогда почти 

исключительно являлось единоличным крестьянским хозяйством.  

Основные занятия восточносибирского крестьянства – земледелие и животновод-

ство не всегда могли обеспечить всем необходимым сельские семьи. В результате значи-

тельная часть крестьянства получала свыше 20% доходов от неземледельческих подсоб-

ных промыслов (извоз, заготовка дров, кустарные промыслы, торговля). Самостоятельно 

изменять повседневный уклад жизни к лучшему имели возможность кулаки (4,5%), спо-

собные производить сельскохозяйственные продукты на рынок, а полученные средства 

тратить на модернизацию производственной, жилищной и культурно-бытовой сферы. Та-

ким образом, имелась очевидная потенциальная возможность модернизации деревни мед-

ленным эволюционным путем. Однако, настояв на насильственной коллективизации, 

власть отвергла этот вариант в силу идеологических причин. Все надежды возлагались на 

коллективные хозяйства, которые и должны были реализовывать нововведения на практи-

ке. Коммуна стала большим шагом на пути к новой жизни.  
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1920 г. - органы власти предпринимают возможные в то время меры по поддержа-

нию крестьянских хозяйств, по оказанию им материальной помощи. Важное место среди 

этих мер заняло регулирование крестьянского землепользования, новое землеустройство 

хозяйств крестьян. Хлеб для крестьянина- это жизнь. Но где его взять. Ломятся закрома 

единоличников, а рабочие, в том числе козульские железнодорожники, на голодном пай-

ке. Снарядили балахтонские мужики экспедицию на юг, в Минусинск. Привезли пшеницы 

на еду и семена. Из воспоминаний моего прадеда Коробкина Михаила: «Наше семейное 

поле, которое еще возделывали мои дед и прадед, вдруг захватили соседи Смоляренко и 

братья Полетаевы, у которых были менее плодородные участки. Всему помогал его вели-

чество случай. Крестьянину нужно было вырастить хлеб, собрать его в амбары, дождаться 

подходящей цены на зерно. Тогда вместо 15 копеек за пуд он смог взять всего целковый, 

вот почему мы с облегчением шли от единоличного уклада жизни» Осуществляя эконо-

мическую политику в деревне, советская власть не ограничилась мерами, направленными 

на восстановление и развитие только производительных сил в крестьянских хозяйствах.  

Для того, чтобы упрочить в сибирской деревне новый советский строй, восстано-

вить и улучшить сельскохозяйственное производство, укрепить экономику крестьянских 

хозяйств, предпринимались все усилия и для развития в деревне новых производственных 

отношений, социалистических по своему характеру, для организации коллективных форм 

крестьянского землепользования, для создания различных кооперативов от простейших до 

таких сложных, как артели и коммуны, а также советских хозяйств (совхозов). Конечно, 

роль коммун в Сибири явно переоценивалась, и нередко они насаждались форсировано. 

Однако делалось это не для того, чтобы заставить всех крестьян насильно «жить комму-

ной», а с целью сделать кооперативы и совхозы опорными пунктами всесторонней помо-

щи крестьянскому земледелию.  

От коммуны «Комсомолец» им. М. М. Калашникова ни осталось, ни строений, в 

которых жили коммунары, ни предметов их быта, ни орудий труда. Не все нынешние жи-

тели с. Балахтон и Шадрино Козульского района, даже знают где она находилась. По сви-

детельству бывшего коммунара Тихона Николаевича Белова, границы «Комсомольца» 

проходили «на юг до моста через реку Едик по дороге на Шадрино до Широкого Лога. 

И по этому логу на запад до Чулыма; на северо-запад от моста через Едик к Крас-

ному Яру на расстояние 4-5 км с поворотом на запад к Чулыму». Апрель 1929 г. Собрание 

комсомольцев поселка Козулька приняло решение о создании коммуны. 

Первыми коммунарами стали: Братья Михаил и Максим Калашниковы, Т. Н. Бе-

лов, А. Козлов с сыном Иваном, старик Загайнов с сыном Иваном, Никифоров из Шадри-

но, Королев из Чувашки. Вначале жили на крестьянских заимках, потом перевезли баню 

Балахтонского священника, в которой открыли временную столовую. Потом стали пере-

возить кулацкие дома из Балахтона.  

Среди многих задач, которые решала в сибирской деревне советская власть, значи-

тельное место занимала продовольственная разверстка, которая сегодня получает главным 

образом негативную оценку. Однако при всех отрицательных последствиях продразверст-

ки, ослабившей у крестьян материальные стимулы в расширении сельскохозяйственного 

производства, она все же сыграла определенную положительную роль. И, несомненно, 

именно это стало главной причиной того, что основная масса сибирского трудового кре-

стьянства поддержала проведение продразверстки, понимая ее необходимость, чему не-

мало способствовала активная разъяснительная работа среди крестьян.  

Из воспоминаний А.П. Гуртового: «коммунары жили трудной, но романтической 

жизнью таежных робинзонов с единственной разницей, они жили в реальной стране, были 

частицей общества, для укрепления которого и создавалась сеть коммун. Каждый став 

коммунаром, забывал понятие «мое», заменив его гордым «наше». 

«Военно-коммунистическим» методом хозяйственного строительства в сибирской 

деревне было выполнение крестьянами натуральной трудовой и гужевой повинностей для 

выполнения особо срочных ударных работ. Как удалось установить, даже при сравни-
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тельно меньших масштабах этих повинностей в Сибири, при соблюдении в целом классо-

вого принципа их раскладки на крестьян они, конечно, были для них тяжелыми и обреме-

нительными. Но выполняя эти повинности, крестьяне тем самым оказывали серьезную 

помощь государству и рабочему классу в выполнении срочных работ по снабжению про-

мышленности и транспорта топливом и продовольствием, помогали всему народному хо-

зяйству, работали на общую пользу, что придавало этой работе не только практически- 

хозяйственное, но и общественное, воспитательное значение, что крестьяне осознавали.  

Из воспоминаний Чернова Дмитрия Андреевича: «уже к зиме хозяйство окрепло. У 

речки Ельник выстроили три дома, баню, коровник, стойло для лошадей, омшаник для 

пчел, амбар. Стадо коров поило коммунаров молоком и вместе с овцами кормило мясом.  

Хорошо было развито полеводство. Были богатые сенокосные угодья. В посевную 

и уборочную на помощь коммунарам приезжали комсомольцы райцентра. Зимой часть 

коммунаров выезжала на лесозаготовки. Заработанные деньги перечисляли на расчетный 

счет коммуны. Была в коммуне шерстобита, свиноферма с поголовьем породы «Элита». 

Хорошо было развито полеводство. Поля засевали рожью, пшеницей, овсом, чечевицей. 

Были у нас и богатые сенокосные угодья. Выращивали картофель, овощи. Работали без 

устали, с задором, любили щегольнуть пословицей - поле курорт, а сев праздник».  

Результатом принципиального изменения характера социальной дифференциации 

крестьянства было его осереднячивание: сибирское крестьянство, как бы это ни оценива-

лось сегодня, стало действительно середняцким. Этому способствовала политика совет-

ской власти в деревне, которая была основана на опоре на крестьянскую бедноту, прочном 

союзе с середняком и борьбе с кулачеством. Из воспоминаний Вараксиных: «хозяйство у 

коммунаров было крепкое. К тому, что поступило в общий котел, прибавились хорошие 

лошади и коровы, купленные на торгах за счет государственных ссуд. На реке Балахтонке 

соорудили мельницу, которая обслуживала не только хозяйство коммуны, но и крестьян 

окрестных деревень». 

Изменения в положении крестьянства поставили перед органами власти новые за-

дачи по восстановлению и развитию крестьянских хозяйств. Решить их можно было лишь 

при условии организации и сплочения трудящегося крестьянства и всемерного укрепле-

ния союза рабочих и крестьян. Вспоминает Дмитрий Андреевич Чезганов: «росла семья 

коммунаров. В коммуну приходили середняки, бедняки, батраки из окрестных деревень. Я 

считаю, что это были лучшие люди района - бывшие партизаны, участники гражданской 

войны. Назову, кого помню. Василий Васильевич Васильев из Малого Кайдата пришел в 

коммуну с женой, сыном и дочерью. Их имущество - прекрасная пара лошадей, холмогор-

ский рогатый скот, овцы, пасека – стало общим достоянием. Из Листвянки приехали 

семьями и всем имуществом Доманцевич и Альшевский. В семье коммунаров был старик 

- бывший узник печально известного Александровского централа».  

Картина жизни сибирского крестьянства будет неполной, если не сказать о том, что 

в это время было обращено особое внимание на политико-просветительную работу среди 

крестьянства, ибо без внедрения в массы политической сознательности и убежденности 

идейное завоевание сибирского крестьянства, которое было достигнуто советской властью 

благодаря разгрому колчаковщины, не было бы прочным. В области образовательной и 

культурной работы много внимания уделялось ликвидации массовой безграмотности кре-

стьянства, что приобщало крестьян к активному и сознательному участию в строительстве 

новой жизни, открытию и работе школ и различных культурно-просветительных учреж-

дений — изб-читален, народных домов, библиотек, красных уголков, кружков. Происхо-

дят изменения и в быту крестьян. Все эти многочисленные культурные начинания обеспе-

чили уже в рассматриваемый период сдвиги в культуре и в быту в жизни крестьянства. По 

данным районного архива, в зимнее время была организована политучеба комсомольцев. 

Проводились «политучебы», «политбои». «В коммуну изредка привозили кинофильмы и 

тогда молодежное общежитие временно превращалось в «киноклуб», там же проходили и 
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собрания коммунаров», из воспоминаний Никулина Степана, члена коммуны «Комсомо-

лец». 

Проводимая в сибирской деревне работа по классовой организации и сплочению 

трудящегося крестьянства становилась особенно важной в канун перехода к нэпу, когда в 

сибирской деревне сложилась очень сложная политическая обстановка и настроения зна-

чительной массы крестьянства стали изменяться. Из воспоминаний А. П. Гуртового, од-

нажды когда М.М. Калашников слег, председателя коммуны сменили. Упала трудовая 

дисциплина, снизилась производительность труда, началась текучесть кадров среди моло-

дежи. Начались раздоры между отдельными коммунистами и их новым руководством.  

В 1932 году вышло в свет постановление правительства о переводе коммун СССР 

на устав с/х артелей. «Так наша коммуна объединилась с Шадринским колхозом имени 

Ворошилова. Коммунары, ставшие теперь колхозниками говорили – до колхоза в достатке 

и в колхозе богаче всех». 

«Некоторые члены коммуны выехали в колхозы своего прежнего места жительства. 

Я лично вернулся в свою деревню Балахтон и ступил в колхоз «Заветы Ильича». Все зда-

ния и сооружения коммуны и ее земли, в 1933 году заняли под отделение Козульского 

льносовхоза» из воспоминаний Шипко Н. А., члена коммуны. 

М. М. Калашников умер в возрасте 28 лет в 1931 году от туберкулеза. Крайком 

комсомола рекомендовал райкому ВЛКСМ рассмотреть возможность установления на мо-

гиле тов. Калашникова М. М. обелиска. Обелиск был установлен и по сегодняшний день 

ребята краеведческого объединения «Истоки» ухаживают за могилой М. М. Калашникова, 

его именем названа одна из улиц нашего села. 

Вышеизложенные факты позволяют сделать выводы о том, что наряду с методами 

государственного принудительного вмешательства в развитие крестьянского хозяйства 

были сделаны первые шаги и по оказанию различной материальной помощи, повышению 

его личной заинтересованности в развитии и улучшении своего хозяйства и т.п. Чрезвы-

чайные меры, повинности и система боевых приказов сочетались, дополнялись и подкре-

плялись творческой сознательной активностью крестьянских масс. Так, уже в 1920-х го-

дов начали устанавливаться те принципиально новые взаимоотношения между государст-

вом и крестьянами.  

Однако, с началом коллективизации властью была сделана ставка на силовые мето-

ды во взаимоотношениях власти и советского крестьянства, на первом месте были интере-

сы государства. Крестьян насильно загоняли в колхозы не считаясь их интересами.  
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Красноярский государственный аграрный университет 

 

Темой политических репрессий в отношении советских немцев отечественные ис-

следователи занялись только в эпоху гласности. В конце 80-х начале 90-х годов была под-

нята завеса многолетнего молчания. В этот период ранее запретная тема стала объектом 

пристального внимания журналистов, краеведов, ученых-историков. 

В 1941 году в судьбе российских немцев произошел крутой поворот. Высшее руко-

водство страны опасались, что этнические немцы поддержат германские войска, которые 

рвались в глубь Советского Союза. Предсказать поведение этнических немцев после ре-

прессивной политики 1930-х годов было невозможно. Во избежание возможного сотруд-

ничества с противником были приняты превентивные меры.  

В указе Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, прожи-

вающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года говорилось, что «По достоверным 

данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в 

районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по 

сигналу, полученному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населенных 

немцами Поволжья».  

Было решено «во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения 

серьезных кровопролитий» переселить все немецкое население в «изобилующие пахотной 

землей районы Новосибирской и Омской областей и Алтайского края, Казахстана».  

За 17 дней, с третьего по двадцатое сентября 1941 года, 446480 немцев были депор-

тированы в 230 эшелонах приблизительно по 50 вагонов в каждом, примерно по 2000 че-

ловек в каждом эшелоне. Передвигаясь по несколько километров в час, эти эшелоны шли 

до места назначения от четырех до восьми недель, а направлялись они в районы Омска и 

Новосибирска, район Барнаула, на юг Сибири и в Красноярск. 

В Омскую область, в состав которой до августа 1944 г. входила территория ны-

нешней Тюменской области, было выслано в 1941 г. 82030 немцев Поволжья, в том числе 

32316 человек в районы ныне существующей Тюменской области, из них прибыло на ме-

сто 31890, остальные отстали от эшелонов или умерли в пути. Все прибывшие были рас-

селены в 24 южных районах края. Предполагалось, что основная масса немцев будет заня-

та привычным для них земледельческим трудом. 

В ходе войны была продолжена депортация немцев из различных областей СССР. 

В течение зимы и весны 1942 г. 7044 немца, ранее живших в Ленинградской, Воронеж-

ской и Калининской областях, были отправлены в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

округа. Они составили наибольшую часть немцев, сосланных в северные округа в соот-

ветствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января 1942 г. "О развитии 

рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока". В этом постановлении 

был секретный пункт, обязывающий НКВД переселить в первом полугодии 1942 г. в ни-

зовья реки Оби, Байдарацкой, Тазовской и Обской губ и Гыданского залива 10 тыс. пере-

селенцев, а в 1943 г. – 3 тыс. для использования их для лова рыбы и на предприятиях рыб-

ной промышленности. Как показывают данные, это переселение обеспечивалось в основ-

ном за счет немцев. Кроме названных уже немцев в северные округа попали 2 216 немцев 

Поволжья, высланных ранее в южные районы края. Таким образом, в 1942 г. в Ханты-

Мансийском и Ямало-Ненецком округах оказалось 9 260 немцев.  
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Депортации продолжались и в 1943, и в 1944 годах. На 1 сентября 1944 г. в Тюмен-

ской области насчитывалось уже 6089 немецких семей в количестве 19939 человек.  

В конце Великой Отечественной войны и после ее окончания в стране началась но-

вая волна депортаций немцев. Во время отступления германское командование пересели-

ло все немецкое население с оставленных территорий в западную Польшу и частично в 

Германию. Там многие взрослые получили германское подданство. После того как совет-

ские войска вступили на территорию Польши и Германии, многие советские немцы были 

"репатриированы" в СССР. Репатриированными были и российские немцы, жившие в ос-

новном на Украине, и во время войны перемещенные в Германию. 224 тысячи советских 

немцев, многие из которых в массовом порядке уже получили немецкое гражданство, бы-

ли отправлены в 159 поездах из Вартегау в 74 сборных лагеря Коми АССР и Сибирь. 

Из этого контингента в Тюменскую область попали закарпатские немцы, которые 

при отступлении вермахта были эвакуированы в Германию. Затем решением НКВД СССР 

от 24 февраля 1946 г. 1785 человек из них были депортированы в Тюменскую область. К 

1956 г. их оставалось 1237 человек, расселенных в Ярковском районе и районах Ханты-

Мансийского округа. На территории Ярковского района проживало 840 человек, в Сама-

ровском районе жили 243 человека, в Микояновском районе – 144 человека.  

Численность ссыльных немцев в области постоянно менялась: на 1 октября 1944 г. 

она составила 19939 чел.; на 1 октября 1945 г. – 21730 чел.; в 1949 г. – 24288 чел.; на 1 

июля 1950 г. – 25730 чел.; в 1951 г. – 26351 чел.; на 1 января 1953 г. – 28695 чел.; на 1 ию-

ля 1955 г. – 17333 человека. На 1 июля 1955 г. в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 

округах осталось всего лишь 2255 немцев.  

В с. Ушаково Тюменской области, Тюменского района в сентябре 1941г прибыло 

на поселение 16 семей, в каждой семье было в среднем по 8 человек.  

Одной из таких была семья Эрдман. 

«Архивная справка дана Эрдман Екатерине Фридриховне (Федоровне) год рожде-

ния 1906 место рождения с. Розенберг, Эрленбахского района АССР Немцев Поволжья, 

по национальности немке в том, что она на основании Указа ПВС СССР от 28.08.1941 г. 

была выслана с постоянного места жительства АССР Немцев Поволжья, прибыла на 

спецпоселение 19 сентября 1941 г. стала на учете в спецкомендатуре Тюменского РО 

МВД, Тюменской области, проживала в с. Ушаково, работала в колхозе имени Чапаева. 

Совместно состояли на учете и проживали: муж Эрдман Давыд Фридрихович 1906 г.р., 

дети Эрдман Альвина Давыдовна 1928 г.р., Эрдман Адам Давыдович 1932 г.р., Эрдман 

Александр Давыдович 1933 г. р., Эрдман Мина Давыдовна 1937 г. р., Эрдман Берта Давы-

довна 1938г.р, Эрдман Альберт Давыдович 1940 г.р. Эрдман Альберт с учета спецпоселе-

ния сняты 1954 году на основании при МВД СССР от 15.7.1954г. на основании указа ПВС 

СССР от 13.12.1955 г. со спецпоселения снят 28 января 1956 г. и из ссылки освобожден». 

Похожие судьбы и у тех переселенцев которые занесла судьба еще дальше на вос-

ток, в Красноярский край. 

За сданный на родине скот спецпереселенцам по квитанциям выдавали крупу, кар-

тофель, хлеб. Тем не менее на новом месте жительства, как и во всех районах страны были 

перебои с обеспечением продуктами питания и жильем. Часто в одном жилом помещении 

скапливалось по 15–20 человек. Это происходило не из-за халатности красноярских вла-

стей, которые были принимающей стороной. Просто в условиях войны, тотального на-

пряжения сил ради фронта предоставить равноценную компенсацию было невозможно.  

Справка дана Симон Генриху Каспаровичу 1903 г. р. в том, что он в соответствии с 

Указом ПВС СССР от 28 августа 1941 года был выселен в сентябре 1941 года из Саратов-

ской области в Боготольский район Красноярского края в 1942 году мобилизован в тру-

дармию в Свердловскую область. Прибыл на соединение с семьей в 1948 г. В Богототоль-

ский район Красноярского края. От спецпоселения освобожден 19 января 1956 года на ос-

новании Указа ПВС СССР от 13 декабря 1955 г. 
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Члены семьи: жена Симон Амалия Фридриховна 1901 г.р., сыновья: Симон Генрих 

Генрихович 1927 г.р., Симон Фридерих Генрихович 1931 г.р., дочери: Симон Мария Ген-

риховна 1928 г.р., Симон Ирма Генриховна 1939 г.р., Кремер Мария Карловна 1927 г.р. 

В 1942 году было принято решение о мобилизации немцев в рабочие колонны для 

использования их на предприятиях и стройках НКВД СССР. Все немцы мужчины от 15 до 

55 лет и женщины немки были мобилизованы. Немцы «трудармии» работали на тяжелых 

работах, создавая значительную часть того, что впоследствии было названо «подвигом 

советского тыла в годы войны». Порой им доставалось и от населения тех мест, куда их 

переселили. Плохо говорящих по-русски людей иногда принимали за военнопленных, 

солдат вражеской державы, и вели себя с ними соответственно.  

Данных о диверсантах и шпионах в немецком населении Поволжья нет и по сей 

день. Исследователь немецкой «пятой колонны» времен Второй мировой войны Луи де 

Ионг в своей работе писал: «Среди обнародованных немецких архивных документов пока 

нет ни одного, который позволил бы сделать вывод о том, что между Третьим рейхом и 

немцами, проживавшими на Днепре, у Чѐрного моря, на Дону или в Поволжье, существо-

вали какие-либо заговорщицкие связи… Нет данных, которые показывали бы, что мест-

ные немцы, будь то на Украине или на Волге, совершали нападения в тылу русских армий 

или же занимались тайной подготовкой подобных ударов». 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 29.08.1964 г. также было сказано: 

«Жизнь показала, что эти огульные обвинения (против российских немцев) были неосно-

вательными и явились проявлением произвола в условиях культа личности Сталина».  

24 февраля 1994 г. президент РФ Борис Ельцин, выступая в Федеральном собрании, 

принѐс от имени Российской Федерации, «продолжателя бывшего СССР», официальные 

извинения и выразил соболезнование всем гражданам России и их семьям, пострадавшим 

от депортации. 

Годы репрессий существенно сократили численность российских немцев. С сере-

дины 80-х из СССР в Германию хлынул поток российских немцев. В одном только 1993 

году из России выехало 207 тысяч человек. Немецкие семьи продолжают уезжать в Гер-

манию и в настоящее время по причине того, что общая экономическая ситуация в России 

существенно отличается от германской, и не в лучшую сторону. 

Судьба советских немцев это одно из исторических подтверждений того, как влия-

ют законы на общество. Одновременно это и предупреждение о том, что под видом закона 

власть может творить вопиющее беззаконие в отношении своего народа. 
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Ганнибал родился в 247 году до н. э. в семье карфагенского полководца Гамилька-

ра Барки. Ганнибал - один из величайших полководцев древности, заклятый враг Рима и 

последний оплот Карфагена. В возрасте девяти лет дал клятву быть врагом Рима, в этом 

же возрасте отец взял его с собою в Испанию, где искал для своего отечества вознаграж-

дения за потери, понесенные в Сицилии.  

По словам Полибия и других историков, Ганнибал сам рассказывал, что перед от-

правлением в поход отец заставил его поклясться перед алтарем, что он всю жизнь будет 

непримиримым врагом Рима, и эту клятву Ганнибал сдержал. Его выдающиеся способно-

сти, необыкновенные условия его воспитания подготовляли в нем достойного преемника 

своего отца, наследника его замыслов, гения и ненависти. 

Краткую биографию Ганнибала составил римский историк Корнелий Непот (I в. до 

н. э.). В трудах Полибия, Тита Ливия, Аппиана, описывавших события 2-й Пунической 

войны, римский патриотизм сочетался с восхищением перед величайшим врагом Рима, 

который «шестнадцать лет воюя в Италии против Рима, ни разу не уводил войска с поля 

битвы». Тит Ливий рассказывал, что Ганнибал «одинаково терпеливо переносил жару и 

холод; меру еды и питья он определял природной потребностью, а не удовольствием; вы-

бирал время для бодрствования и сна, не отличая дня от ночи; многие часто видели, как 

он, завернувшись в военный плащ, спал на земле среди воинов, стоявших на постах и в 

караулах. Он далеко опережал всадников и пехотинцев, первым вступал в бой, последним 

покидал сражение». Как сообщает Корнелий Непот, Ганнибал свободно владел греческим 

и латинским языками и написал на греческом языке несколько книг.  

В сочинениях историков сохранился полулегендарный рассказ о встрече Ганнибала 

и Сципиона, прибывшего в 193г. до н.э. в Эфес в составе посольства римлян к Антиоху III. 

Однажды во время беседы Сципион спросил Ганнибала, кого он считает величайшим пол-

ководцем. Великий полководец назвал Александра Македонского, Пирра - эпирского царя 

и себя на третьем месте после них, прибавив затем, что, если бы ему удалось победить 

римлян, он считал бы себя выше и Александра, и Пирра, и всех других полководцев. 

Через 5 лет после смерти отца Ганнибал был избран высшим военачальником ар-

мии Карфагена. Согласно историку Ливию войска с восторгом приняли его назначение, 

старые солдаты чувствовали, что в образе этого человека к ним как будто возвратился сам 

Гамилькар, в чертах и выражениях лица сына они снова увидели его отца: ту же реши-

тельность во взгляде, тот же огонь в глазах. Он был очень активен, жил так же как и его 

солдаты, не был высокомерен и демонстрировал, что обладает всеми задатками лидера. 

Сначала армия провозгласила его предводителем, а затем и гражданские власти в Карфа-

гене утвердили его в этой должности: это способствовало поддержанию высокого духа 

солдат. Им нравилось, что во главе армии стоит их старый товарищ по оружию, а не кто-

то назначенный сверху, кого они ни когда не видели. Он стал вождем своего многонацио-

нального войска, установил доверительные отношения с воинами всех племен. Но он ни-

когда не забывал, что он карфагенянин.  

Карфагену была необходима Испания, поскольку там были воины и средства для 

содержания армии. В Испании так же можно было получить достаточное количество де-

нег, чтобы платить солдатам, и главное – из этой страны можно было попасть в Италию и 

угрожать римлянам на их родной земле. Римляне были обеспокоены и отправили посла в 
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Карфаген, чтобы выяснить что происходит. В конце концов был подписан договор, чтобы 

река Эбро (северо-восток Испании) становилась самой северной границей между Римом и 

Карфагеном. Ганнибал завоевывал все больше испанских земель, но не пересекал реку 

Эбро. Но, тем не менее, по возвращению из похода осенью 220 г. до н.э. его ждали 2 рим-

ских посла. Они предупредили Ганнибала, чтобы тот не нападал на город Сагунт, заявив, 

что его жители союзники Римской империи. Взбешенный требованиями Рима, Ганнибал 

осадил Сагунт. Тогда глава послов Рима Фабио Бутео предоставил карфагенскому сенату 

выбор: либо осудить действия Ганнибала, арестовать его и передать римлянам для наказа-

ния за этот акт агрессии против римского государства, либо начнется война. Карфаген-

ский сенат ответил – война. Тогда Ганнибал добился чего хотел – войны с Римом. 

По оценке Полибия римская армия могла собрать до 700000 человек, а если одна из 

армий потерпит поражение или даже будет уничтожена, римляне смогут сформировать 

еще одну. Другие государства древнего мира сделать этого не могли. В начале II Пуниче-

ской войны между римской и карфагенской армиями было одно существенное различие: 

солдаты Ганнибала постоянно тренировались или воевали, они были профессионалами. 

Римская же армия состояла из призванных граждан и была не профессиональной. Это да-

вало Ганнибалу огромное преимущество. Не менее важной частью армии Ганнибала были 

37 африканских слонов. Карфаген позаимствовал их использование как вид оружия у 

Александра I Великого. Но этого не достаточно было, чтобы победить Рим. Нужен был 

умный и блестящий план. Ганнибал перенѐс сражение в самое сердце Рима. Ему было не-

обходимо перебросить армию из Испании в Италию. После поражения в первой Пуниче-

ской войне у Карфагена не осталось флота, и попасть в Италию через море было невоз-

можно. И Ганнибал принял решение пойти в длительный 1500км поход, с 100000 войском 

и 37 слонами через Альпы. 

Из Рима навстречу Ганнибалу вышел римский консул Сципион. По пути в Испа-

нию он остановился у реки Рона. Там он получил известие, что Ганнибал вступил на зем-

ли галльских племен. Сципион ждал Ганнибала у устья. Однако Ганнибал проскользнул 

мимо римлян и продолжил свой поход на север, в Италию. Адриан Голдсуарси (автор 

книги «Пунические воны») пишет: «Но это был ключевой момент: если бы Сципиону уда-

лось запереть Ганнибал в Испании, война могла бы пойти совсем по другому. Перед рекой 

Рона у Ганнибала возникла проблема, как переправить слонов через реку. Карфагенянам 

нужно было построить деревянный мост и закрыть его по бокам, чтобы слоны не испуга-

лись воды. И потом они пустили по мосту самок, и когда самцы увидели это, то они не 

стали сопротивляться и спокойно прошли». 

Теперь от Италии Ганнибала отделяли только опасные Альпы. Пришлось взбирать-

ся на крутые вершины, покрытые снегом и льдом. Люди, лошади и слоны беспрерывно 

падали в пропасти. В то же время надо было сражаться с суровыми горными племенами. 

Этот переход через Альпы стоил Ганнибалу более половины войска и почти всех слонов. 

Ганнибал привел свои лучшие войска в Италию. Многие воины погибли в Альпах, армия 

была уставшей, но это была закаленная армия. Так же Ганнибал обратился за помощью к 

галлам, которые жили в долине реки По. В Италии Ганнибал провел несколько битв с 

римлянами: при Тицине, Треббии, Каннах, где оказался победителем. В 212 году до н. э. 

на сторону Ганнибала перешѐл Тарент и следом за ним ещѐ несколько городов бывшей 

Великой Греции. Римляне потерпели ещѐ одно поражение (оно стоило им 16 000 убитых), 

но сумели осадить Капую, а главное были взяты Сиракузы. После некоторых частных ус-

пехов карфагеняне были вынуждены оставить Сицилию. В следующем году Ганнибал 

предпринял попытку деблокировать Капую. Вскоре Капуя сдалась — это был решитель-

ный успех Рима. Римляне напрягали все силы. Под знамѐна была призвана значительная 

часть взрослого населения от 17 до 47 лет, в армиях сражались 230 000 человек. 

В 209 году до н. э. сын Корнелия Сципиона - Публий Корнелий Сципион принял 

командование в Испании и совершенно неожиданно захватил Новый Карфаген, а в Италии 

римлянами был взят Тарент. Теперь все надежды Ганнибал связывал с братом Гасдруба-
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лом, который, отбросив Сципиона, вѐл из Испании крупные подкрепления. Переход через 

Альпы прошѐл относительно легко, и в следующем 208 г. до н. э. он вступил в Италию. 

Однако консул Нерон разбил его у реки Метавр, сам Гасдрубал пал в бою. После этого 

сил Ганнибала уже не хватало на ведение активных боевых действий, его незначительные 

успехи уже не могли решить исхода войны. После того, как Ганнибал одержал победу при 

Каннах, римляне сплотились. Они перекрыли путь через Испанию, и положение Ганниба-

ла ухудшилось. Талантливый полководец Публий Корнелий Сципион, стоявший во главе 

римской армии, решил нанести решающий удар. Он переправился через море на северное 

побережье Африки для захвата Карфагена. Поэтому Ганнибалу пришлось поспешить на 

помощь городу. 

В 204 году до н. э. Сципион высадился с тридцатитысячной армией в Африке. За-

ключив союз с вождѐм одного из нумидийских племѐн Массиниссой, он нанѐс несколько 

поражений карфагенянам. Ганнибала призвали на родину. Он вернулся после 16 лет бое-

вых действий в Италии. Ганнибал попытался добиться уступок при проведении мирных 

переговоров в личном свидании со Сципионом, но успеха не добился. В 202 году до н. э. у 

Замы состоялось генеральное сражение, где Сципион одержал вверх над Ганнибалом Бар-

кой. В этом бою погибло более 20 000 карфагенян и их союзников, столько же попало в 

плен. Римляне потеряли несколько более 1500 человек. Сам Ганнибал с небольшим отря-

дом всадников бежал в Гадрумет. Так закончилась война. 

По условиям мира Карфаген выплачивал Риму огромную сумму де-

нег(контрибуцию в 10 000 талантов) в течение 50 лет. Кроме этого Карфаген терял все 

свои заморские владения и весь свой флот (кроме десяти кораблей), а также он не имел 

право вести с кем-то войну без разрешения Рима. Вторая Пуническая война длилась 17 лет 

и закончилась победой Рима, который стал сильнейшим государством Средиземноморья. 

В 201 г. до н. э. Ганнибал вернулся в Карфаген. Спустя 5 лет после возвращения 

уставший солдат сменил меч на политику и стал главой государства. Дэвид Поттер отме-

чает: ―Когда Ганнибал вернулся в Карфаген люди почтительно расступались перед ним, 

они уважали его за победы и считали своим вождем. Было видно, что Ганнибал очень ум-

ный человек, который очень легко может завоевать доверие окружающих‖. Ганнибал ос-

тавил военную службу и занялся тем, что попытался избавить Карфаген от коррупции. Он 

провел необходимые реформы, и после многих лет опустошенная войной страна выплати-

ла Риму первую часть огромной контрибуции. Ливий рассказывает, что этот факт заставил 

страдать многих сенаторов, а Ганнибал лишь смеялся над их переживаниями. Однажды, 

выведенный из себя причитаниями одного из сенаторов, он гневно сказал: ―Если бы ваши 

глаза могли видеть то, что творится в моей душе, так же как они видят выражения моего 

лица, вы бы видели, что я смеюсь не потому, что мне весело, а потому что я вне себя от 

выпавших на нашу долю несчастья. Страдать нужно было тогда, когда у нас отняли ору-

жие, сожгли наши корабли и запретили воевать в других странах, вот когда мы получили 

смертельный удар. Не думайте, что римлян беспокоит сохранение мира в нашей стране, 

поскольку в большом государстве мир не может длится вечно.‖ 

Сенаторы послали в Рим людей чтобы, те распространили слух о том, что Ганнибал 

снова намеревается воевать с Римом, и он снова станет их врагом, к которому потребуется 

принять меры. Узнав о том, что Рим собирается потребовать его выдачи, Ганнибал навсе-

гда покинул Карфаген. Он нашел убежище в Сирии, где царь Антиох III с трудом проти-

востоял Риму. Он быстро сделал Ганнибала военным советником и главнокомандующим 

флотом. Тактика ведения морского боя не нравилась Ганнибалу, и он больше предпочитал 

сухопутные сражения. Римляне полностью разгромили Антиоха III и потребовали выдачи 

Ганнибала. И он вновь вынужден был бежать. Остаток жизни он проведет в скитаниях. В 

183 г. до н. э. римляне наконец нашли и окружили Ганнибала при дворе царя Пруссии в 

Фивоинии. Увидев приближение римской армии, он поздно понял, что царь его предал, на 

этот раз бегство было невозможным. Последние часы своей жизни Ганнибал провел в 

спальне. Он насыпал в бокал с вином яд, выпил и жизнь его оборвалась. Ему было за 60, 
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он предпочел умереть, не запятнав свою честь. Согласно римским источникам, его по-

следними словами были: «Надо избавить римлян от постоянной тревоги: ведь они не хо-

тят слишком долго ждать смерти одного старика». 
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Знакомство с журналом «Сибирская деревня» за 1915-1916 гг. дало возможность 

узнать много нового о жизни населения Енисейской губернии во время первой мировой 

войны. Опубликованная в журнале информация интересна тем, что она дана в «режиме 

реального времени» и дает представление не только о конкретных событиях, но и чувст-

вах, представлениях и настроениях людей. 

В сентябрьском номере журнала за 1915г отмечено, что хозяйство многих крестьян, 

призванных в армию, расшатывается из-за отсутствия мужских рабочих рук. Женщины 

просто не в состоянии молотить скирды, и они из-за дождей портятся. Поэтому, например, 

в деревне Козловка многие семьи, убрав неплохой урожай, остались без хлеба, так как си-

лами женщин и детей не смогли обмолотить зерно. Естественно, что у них не оказалось 

зерна на весенний посев. В результате окрестные поля оказались не засеянными и стали 

зарастать травой. Автор статьи И.Куликович, обращаясь к губернской администрации, 

предложил осенью выделить на каждые селение по одной жатке и по одной молотилке 

,чтобы семьи смогли не только убрать урожай, но и заготовить зерно, муку и семена для 

посева. Он также предложил выделить к сельскохозяйственной технике инструктора, так 

как без его помощи сельчане не смогут воспользоваться жатками и молотилками. 

В целом ряде статей, опубликованных в журнале в годы войны, звучали призывы 

крестьянам сохранять домашний скот. Дело в том, что в европейской части страны начал-

ся его массовый забой из-за тягот войны и возрастания закупки мяса для нужд фронта. 

Крестьянки, оставшиеся без мужей, призванных в армию, а еще хуже погибших на фрон-

те, не могли содержать скот и забивали его для продажи. Авторы статей призывали любой 

ценой сохранять домашний скот в Сибири, потому что для восстановления животноводст-

ва понадобятся многие годы. Сокращение поголовья лошадей приведет к тому, что пахать 

будет не на чем, а это в свою очередь приведет к голоду. Не будет лошадей для перевозки 

грузов в тех местах, где нет железной дороги. И в результате подорожают перевозки, мя-

со, другие продукты питания, и не будет детишкам домашнего молочишка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/��������
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http://www.roman-glory.com/delbruck-gannibal-i-scipion
http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/ganibal.php
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С фронта в сибирскую деревню приходили разные сведения как печального, так и 

веселого характера. Например, солдат В.Стахеев, призванный из села Новоселовского 

Минусинского уезда ,весной 1915г прислал жене письмо ,как его воинская часть праздно-

вала Пасху. Он писал, что им выдали праздничный обед, из- за чего настроение у солдат 

было хорошее , и они, сидя в окопах, с воодушевлением кричали «Ура». Австрийцы, судя 

по всему православного вероисповедания, тоже криками выражали свои радостные чувст-

ва. Потом часть австрийских солдат без оружия вылезла из окопов. Русские солдаты вы-

шли навстречу, чтобы совместно встретить праздник Господний. Но офицеры с австрий-

ской стороны начали стрелять вверх, чтобы загнать своих солдат в окопы. Часть их с пе-

репугу побежала в русские окопы и там угостила солдат немецким шнапсом. Потом сол-

дат поощрили выдачей алкоголя за то, что они взяли пленных. Солдат пишет жене, что в 

его жизни еще не было такого светлого празднования Пасхи. 

Конечно, на фронте случалось всякое :и трагичное, и комичное. Но, к сожалению, 

трагичного на войне бывает больше. В.Королев писал, что сибирякам на фронте тяжелее, 

чем выходцам из европейской части страны. До них из-за хаоса редко доходят посылки и 

письма. В случае ранения их не могут посещать в госпиталях родные и близкие, так как 

бросать хозяйство на произвол судьбы никто не станет. После выписки из госпиталя они 

не могли использовать десятисуточный отпуск, потому что для поездки домой и возвра-

щения на фронт нужно было полтора, два месяца. Определенную роль в поддержке фрон-

товиков сыграло созданное в середине 1915г сибиряками, живущими в столице, «Общест-

во для подачи помощи больным и раненым воинам сибирякам», оно помогало раненым 

деньгами, бельем и табаком. Общество организовало на свои средства несколько санитар-

ных отрядов, которые работали в боевых подразделениях, сформированных из сибиряков. 

Так как общество не могло оказать помощи всем , кто в ней нуждался, оно стало рассы-

лать списки больных и раненых воинов-сибиряков в сибирские газеты, чтобы оповестить 

родных и близких. Представители общества навещали раненых в госпиталях, сообщали 

им свежие новости из сибирской жизни, передавали сибирские газеты. Также представи-

тели общества стали своего рода центром притяжения для сибиряков, воевавших на фрон-

те. Они писали в адрес общества письма, передавали приветы. Таким образом, общество 

заменяло для них родных и близких, которые в силу обстоятельств оказались слишком 

далекими. Это делало солдат крепче. Ефрейтор И.Брандуков писал, что, получив от вас 

поддержку, я чувствую, что несу долг службы Отечеству, что государство благодарно 

мне, а в Сибири меня не забывают. 
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В настоящее время в России ведутся бесконечные реформы в сфере образования, 

направленные на повышение эффективности образовательного процесса, подготовку кад-

ров креативных специалистов. Вместе с тем общество обеспокоено тем, что учебный про-

цесс в школе предполагается разделить на обязательный для всех, который будет бесплат-

ным, и дополнительный, за который нужно будет платить деньги. В высшие учебные за-

ведения, похоже, можно будет поступать только после получения обязательного и допол-

нительного образования. Таким образом, школьное образование станет платным, и многие 

утратят возможность поступать в высшие учебные заведения. Да и само количество выс-

ших учебных заведений предполагается значительно сократить. Судя по публикациям в 

периодической печати, в стране через несколько лет должно остаться около пятидесяти 
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ведущих университетов и 120-150 других государственных и частных вузов. Получить 

высшее образование в стране станет проблематично. 

На фоне этих процессов мы попытались разобраться в том, как складывалась и раз-

вивалась система образования в Енисейской губернии в досоветский период. 

Поскольку освоение и заселение территории начиналось с низовья реки Енисея, 

начальные школы также открывались сначала в северной части, а затем на остальной тер-

ритории Приенисейского края. В 1751 году в Туруханске, а в 1760 году и в Енисейске при 

мужских монастырях были открыты славяно-латинские школы, в которых акцент делался 

на религиозное образование. 

В период правления Екатерины II, которая уделяла большое внимание развитию 

просвещения в стране, в 1790 году были созданы Красноярское и Енисейское малые на-

родные училища. К сожалению, Красноярское училище просуществовало недолго, всего 

пять лет. В первом классе ученики учили букварь, сокращѐнный катехизис, священную 

историю, начинали осваивать правила грамматики и письма. Во втором классе занимались 

арифметикой, рисованием, чтением пространственного катехизиса и книги «О должностях 

человека». В начале XIX века государство, обеспокоенное развитием светского характера 

образования, пошло на слияние Министерства народного просвещения и ведомства ду-

ховных дел, которое подчинялось Священному Синоду. 

К середине XIX века в губернии уже работало три уездных и восемь приходских 

училищ, через десять лет число приходских училищ достигло 22. Развитие образования 

привело к тому, что государство стало думать о распространении знаний среди женской 

части населения. В день коронации Александра II 26 августа 1860 года в Енисейске было 

открыто женское училище II разряда. Это было первое училище не только в Енисейской 

губернии, но и в Восточной Сибири. Вначале были открыты подготовительный и первый 

классы, а к 1 января 1861 года – 2-й класс. Учениц постоянно училось 39, в том числе ку-

печеского сословия – 19, мещан – 8, крестьян – 6. Плата за обучение составляла 15 руб. в 

год. Существовала возможность и бесплатного образования в порядке исключения. В от-

крывшиеся в первый год два класса было принято 42 ученицы. В женских училищах вто-

рого разряда преподавались предметы: Закон Божий, русский язык, французский язык, 

арифметика, алгебра, словесность; дополнительно преподавались естествознание, геогра-

фия, история России, геометрия, физика. В 1895 г., когда предпринимательница 

В.А.Баландина открыла свою частную школу, у девочек из бедных семей города появи-

лась возможность учиться бесплатно. Вера Арсеньевна не только содержала школу, но и 

сама преподавала в ней. 

В 1868 году система образования в Енисейской губернии была выведена на новый 

уровень. В Красноярске была открыта мужская гимназия, в которой были созданы три 

класса. В гимназии изучали латинский, французский или немецкий языки, всеобщую ис-

торию, географию, математику, естественную историю, а также начала философии и 

«изящных наук», всеобщую грамматику, политическую экономику, технологию. 

В 60-70-е гг. менялось отношение государства к обучению крестьянских детей. Мы 

не поняли причины, которыми были вызваны изменения, но статистика показывает, что 

количество церковно-приходских училищ или школ постоянно менялось. Если в 1867 гг. 

их насчитывалось 117, то в 1870 г. осталось всего 60 школ. Но к началу XX века их число 

возросло. Их было 180 из 309 учебных заведений Енисейской губернии. С августа 1885 г. 

в губернии стало работать специализированное женское приходское училище. 

В начале 90-х годов XIX в. рост средних учебных заведений в регионе замедлился 

и составлял по четыре школы за десятилетия, достигнув к 1890 г. 20 учебных заведений: 4 

мужских гимназии и прогимназий, 3 реальных училищ и 13 женских средних учебных за-

ведений. Этот период для восточносибирской средней школы был преимущественно пе-

риодом стабилизации финансового и материального положения учебных заведений. 

В начале XX века в губернии стали закладывать систему профессионального обра-

зования. В 1910 г. была создана Рыбинская сельскохозяйственная школа низшей ступени, 
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в которой изучали растениеводство, огородничество, животноводство, ветеринарию, пче-

ловодство. В 1915 г. в Енисейске была открыта государственная Рыбная школа, в которой 

готовили специалистов по лову, обработке и заготовке рыбы. В 1912 г. представители 

Красноярска обратились к правительству с просьбой открыть в городе институт сельского 

и лесного хозяйства. 

Енисейская губерния являлась частью Российской империи и здесь процессы раз-

вития образования повторяли тенденции, которые складывались в европейской части 

страны. В досоветский период была пройдена большая дорога и была создана система об-

разования. Однако процент образованных людей в губернии был невысоким. Можно как 

угодно относиться к советской власти, но за годы еѐ существования в стране и в Сибири 

была создана система не только общедоступного, но и обязательного образования, кото-

рая в мире имела репутацию одного из лучших. Хотелось бы надеяться, что созданное 

нашими предками не будет разрушено в угоду новациям прозападного типа. 
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Г. А. Арбатов свидетельствует, что новый лидер не обладал высоким интеллектом, 

читал журнал «Цирк», фильмы смотрел в основном развлекательные. Не имел серьезных 

теоретических познаний в области экономики. Но Брежнев оказался особенно искушен, 

даже изощрѐн, изобретателен и хитер во внутрипартийной аппаратной борьбе. Он сумел 

постепенно, не спеша и не рискуя вызвать серьезные конфликты, вытеснить из руково-

дства всех своих соперников и недоброжелателей. И без кровавых репрессий (как Сталин) 

и публичного унижения (как Хрущев) он обеспечил полное послушание и покорность 

партийно-политической элиты. Он вселил страх в души своих соратников, его боялись 

даже Андропов, Громыко и Суслов. Брежнев очень ловко манипулировал властью, удер-

живая каждого человека на необходимом для удобства управления месте1. 

А.Н. Косыгин стал Председателем Совета Министров СССР, секретарь ЦК КПСС 

М.А. Суслов - главным идеологом партии.  

Н.В. Подгорный вскоре был выдвинут на должность Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР.  

Историк Р. Медведев не считает вторую половину 1960-х гг. периодом застоя. Же-

лание и стремление энергично исправить все то, что считалось неверным и вредным в 

деятельности Н.С. Хрущева, дало определенные положительные результаты. Но время 

стало противоречивым. По многим направлениям страна ускорила свое движение вперед, 

по другим можно наблюдать отчетливое отступление от уже завоеванных позиций2. 
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Брежнева до сих пор нередко обвиняют в попытках реанимировать культ Сталина. 

Однако надо подходить к этому вопросу более осторожно и взвешенно. Конечно, Брежнев 

полностью сформировался как аппаратчик в сталинскую эпоху. То время внушало жуткий 

страх даже весьма смелым людям. Сталинский принцип руково дства - это постоянный 

«отстрел» номенклатурной верхушки. Так преодолевался застой, и осуществлялась свое-

образная ротация. Брежневская номенклатура хотела сохранить для себя прежние приви-

легии, но при этом спать спокойно. Поэтому восстановить сталинские порядки оказалось 

просто невозможно.  

В ряде случаев брежневское руководство пошло дальше Хрущева. Например, 

окончательно отстранили от науки Т.Д. Лысенко. Его 30- летний диктат в советской био-

логии нанес огромный ущерб не только генетике, но и всему комплексу сельскохозяйст-

венных наук, а также многим отраслям медицины. Ближайших сподвижников Лысенко в 

конце 1964 г. отстранили от руководства Академией Сельскохозяйственных Наук и глав-

ными биологическими центрами. Классическую генетику окончательно реабилитировали 

как науку. В связи с этим в советской печати обнародовали многочисленные факты тяже-

лых последствий культа Сталина для биологической, сельскохозяйственной и медицин-

ской наук3. 

В процессе подготовки к XXIII съезду КПСС появились признаки активизации ста-

линистов в партийном и государственном аппарате. Они рассчитывали использовать съезд 

партии для частичной реабилитации Сталина. Однако новое руководство, учитывая про-

тесты репрессированных в эпоху Сталина людей или их уцелевших родственников, а так-

же творческой интеллигенции и ученых, и само побаивалось слишком явного идеологиче-

ского возвращения бывшего вождя. Для нового руководства не менее важным стало пре-

одоление хрущевского наследства. В марте-апреле 1966 г. XXIII съезд КПСС исключил из 

партийного устава пункты об обязательных квотах обновления парторганов и ограниче-

нии персональных сроков пребывания на выборных партийных постах. В выигрыше ока-

залась вся правящая номенклатура, она торжествовала победу над хрущевской демократи-

зацией руководящего аппарата. Съезд восстановил в партии должность Генерального сек-

ретаря ЦК КПСС, а послесъездовский Пленум утвердил на этом посту Л.И. Брежнева. На-

конец, вместо Президиума ЦК создали Политбюро. Разумеется, все это подавалось как 

восстанов ление ленинских норм и традиций. 

Теперь номенклатура могла чувствовать себя уверенно и спокойно. Что-то принци-

пиально менять в политической системе она явно не хотела. В 1966-1977 гг. завершился 

процесс формирования номенклатурной системы, и одновременно оказался утрачен 

«элитный» статус самой КПСС. Она формально считалась и фактически являлась ядром 

политической системы СССР. Принятая 7 октября 1977 г. Конституция зафиксировала в 

статье 6-й: «Руководящей и на правляющей силой советского общества, ядром его поли-

тической системы, государственных и общественных организаций является Коммунисти-

ческая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу»4. 

Эти руководящие полномочия, якобы делегированные народом на выборах в Сове-

ты «нерушимому блоку коммунистов и беспартийных», на деле принадлежали не партии, 

а партаппарату. Стабилизация положения номенклатурного аппарата вела не только к за-

стою, но и к углублению системного кризиса тоталитарного социализма. 

В первой половине 1980-х гг. численность партии достигла 19 млн. человек, но 

«политическим классом» являлся партийно-государственный аппарат. С одной стороны, 

вступление в партию давало возможности для карьерного роста каждому коммунисту, но 

с другой, - нельзя утверждать, что все они управляли государством. 

Надо отметить, что КПСС, кроме того, что ее члены ежемесячно уплачивали доста-

точно солидные партийные взносы, являлась огромным постоянным резервом для массо-

вой общественной работы. Вся эта работа выполнялась бесплатно, на безвозмездной осно-

ве (организация выборов в Советы, политических информации и учебы, субботников, по-

стоянные и разовые организационные поручения и т.д.). Рядовые коммунисты не получа-
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ли никаких специальных пайков и льгот. Партийность как предпочтительный фактор учи-

тывалась при продвижениях по службе. Таким образом, любое социальное перемещение 

оплачивалось собственной бесплатной общественно-полезной работой. 

Принятая 7 октября 1977 г. Конституция отражала концепцию «развитого социа-

лизма». Термин «развитой социализм» впервые появился в 1967 г. к 50-летию советской 

власти. Л.И. Брежнев в юбилейном докладе заявил о создании в СССР общества развитого 

социализма. Эта теория разрабатывалась идеологической партийной командой во главе с 

М.А. Сусловым. Новая концепция, во-первых, в какой-то мере смягчала вопиющее проти-

воречие между теорией и реальностью, так как в Программе КПСС по - прежнему декла-

рировалась задача скорого создания коммунистического общества. Во-вторых, стало 

возможным выиграть время, поскольку сам развитой социализм предполагалось 

постоянно совершенствовать. В-третьих, это позволило использовать в основном законе 

термин «общенародное государство» как союз всех социальных сил под руководством 

КПСС5. 
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Александр Невский одержал победу над шведами в «Невской битве», в этот же год 

поссорился с новгородцами (сильна была новгородская удаль) и покинул Новгород. В его 

отсутствие происходит немало бед. Немцы усиливают натиск на Изборск, стремясь к за-

воеванию Пскова. Изборск был взят, сожжен, его население безжалостно уничтожено. 

Псков отправил войско навстречу неприятелю, но оно было разбито. Вскоре пал и сам 

Псков. Над Новгородом нависла смертельная опасность. Новгородцы, посчитав, что гор-

дыня не стоит жизни, сочли за благо пригласить Александра Невского обратно на княже-

ние. Полководец согласился, и, получив немалое войско, двинулся освобождать русскую 

землю. Вскоре Псков был возвращен. Немцы отступали в сторону Чудского озера. На его 
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западном берегу тевтонским рыцарям пришлось принять бой. Сражение произошло 5 ап-

реля 1242 года на льду Чудского озера, получив название «Ледовое побоище» 

Войсками, противостоявшими рыцарям на льду Чудского озера, командовал Алек-

сандр Невский. «Низовые полки» состояли из княжеских дружин, дружин бояр, городских 

полков. Войско, выставленное Новгородом, имело иной состав. В него входила дружина 

приглашѐнного в Новгород князя (то есть Александра Невского), дружина епископа 

(«владыки»), гарнизон Новгорода, служивший за жалованье (гридни) и подчиненные по-

саднику отряды частных военных организаций бояр и богатых купцов. 

В целом, выставленное войско Новгородом и «низовыми» землями, являлось до-

вольно серьезной силой, отличавшейся высоким боевым духом. Общая численность рус-

ского войска составляла до 4-5 тыс. человек, из которых 800-1000 человек приходилось на 

конные княжеские дружины. Большую же часть его составляли пешие ратники новгород-

ского ополчения. 

Численность войск ордена в битве на Чудском озере, определялась советскими ис-

ториками обычно в 10-12 тыс. человек. Единственные цифры, имеющиеся в летописных 

источниках, - потери ордена, которые составили около двадцати «братьев» убитыми и 

шесть пленными. Учитывая, что на одного «брата» приходилось 3-5 «полубратьев», не 

имевших права на добычу, общую численность армии немецких рыцарей можно опреде-

лить в 400-500 человек. Также в сражении участвовали датские рыцари и ополчение из 

Дерпта, в состав которого входило большое количество эстов, но оно не могло быть мно-

гочисленным. Таким образом, орден имел суммарно около 500-700 чел. конницы и 1000-

1200 ополченцев-эстов. Как и оценки численности войска Александра, эти цифры являют-

ся дискуссионными. 

Нерешенным является и вопрос о том, кто командовал войсками ордена в сраже-

нии. Несмотря на поражение ордена, ливонские источники не содержат сведений о том, 

что кто-то из орденских начальников был убит или попал в плен. 

На рассвете 5 апреля 1242 года рыцари построились "клином" или "свиньей". Клин 

состоял из закованных в броню всадников. Их задача заключалась в том, чтобы прорвать 

центр войска противника, а следовавшие за клином колонны должны были охватом раз-

громить фланги противника. В кольчугах и шлемах, с длинными мечами, они казались не-

уязвимы. Александр Невский противопоставил этой стереотипной тактике рыцарей, при 

помощи которой они одержали немало побед, новое построение русских войск, прямо 

противоположное традиционному русскому строю. Основные силы Александр сосредото-

чил не в центре ("челе"), как это всегда делали русские войска, а на флангах. Впереди рас-

положился передовой полк из легкой конницы, лучников и пращников. Боевой порядок 

русских был обращен тылом к обрывистому крутому восточному берегу озера, а княже-

ская конная дружина укрылась в засаде за левым флангом. Избранная позиция была вы-

годна тем, что немцы, наступавшие по открытому льду, были лишены возможности опре-

делить расположение, численность и состав русского войска. 

Выставив длинные копья и прорвавшись сквозь лучников и передовой полк, немцы 

атаковали центр ("чело") боевого порядка русских. Центр русских войск был рассечен, а 

часть воинов отошла назад и на фланги. Однако, наткнувшись на обрывистый берег озера, 

малоподвижные, закованные в латы рыцари не могли развить свой успех. Наоборот, ры-

царская конница скучилась, так как задние шеренги рыцарей подталкивали передние ше-

ренги, которым негде было развернуться для боя. 

Фланги русского боевого порядка ("крылья") не позволили немцам развить успех 

операции. Немецкий клин оказался зажатым в клещи. В это время дружина Александра 

нанесла удар с тыла и завершила окружение противника. Несколько шеренг рыцарей, 

прикрывавших клин с тыла, были смяты ударом русской тяжелой конницы. Одни воины, 

оснащенные специальными копьями с крючками, стаскивали рыцарей с коней, другие, 

вооруженные специальными ножами, выводили из строя коней, после чего рыцарь стано-

вился легкой добычей. И как написано в "Житие Александра Невского", "и бысть сеча зла, 
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и треск от копий ломления, и звук от сечения мечного, яко же и озеру промерзшию дви-

нуться. И не бе видети льду: покрыбо ся кровию". 

Чудь, составлявшая основную массу пехоты, увидев свое войско окруженным, по-

бежала к родному берегу. Некоторым рыцарям вместе с магистром удалось прорвать 

кольцо окружения, и они пытались спастись бегством. Новгородцы не праздновали побе-

ду "на костях", как было принято раньше, а преследовали побежавшего противника 7 

верст, до противоположного берега Чудского озера. Уже у западного берега бегущие ста-

ли проваливаться под лед, так как у берегов лед всегда тоньше. 

Немецкие рыцари потерпели полное поражение. Вопрос о потерях сторон до сих 

пор является спорным. О русских потерях говорится туманно - "много храбрых воинов 

пало". В русских летописях написано, что рыцарей было убито 500, а чуди бесчисленное 

множество, в плен было взято 50 знатных рыцарей. В немецких же хрониках цифры го-

раздо скромнее. Последние исследования говорят о том, что на льду Чудского озера дей-

ствительно пало около 400 немецких воинов, из них 20 были братья-рыцари. 90 немцев (из 

них 6 "настоящих" рыцарей) попали в плен. Летом 1242 года орден заключил мирный до-

говор с Новгородом, возвратив все захваченные им у него земли. Пленные с обеих сторон 

были разменяны.  

Александр Невский до сих пор является героем для многих русских людей, и вряд 

ли этот образ народного героя может потухнуть с течением времени. Ознакомившись с 

интервалом истории, который касается жизни и свершений этого великого русского чело-

века, мы понимаем, какой сильный русский дух, какая большая любовь к Родине была за-

ключена в нем. Такие знания укрепляют и развивают чувство патриотизма, наполняют 

сердце гордостью за свое государство. Героический символ Александра Невского блещет 

из прошлого, освещая нам дорогу в будущее, являясь примером идеала русского духа. 
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ИНФОРМАЦИИ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНСКОЙ АД-

МИНИСТРАЦИИ 

 

Оленников П.В. 

Научный руководитель:д.и.н.;профессор Гайдин С.Т. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Памятные книжки - это ежегодники официальной справочной информации, выпус-

каемые губернской администрацией в 89 губерниях Российской империи. Первая «Памят-

ная книжка Енисейской губернии» была издана в 1863г. 

 В настоящее время Памятные книжки являются одним из наиболее ценных источников 

информации по истории управленческой деятельности, наряду с такими источниками, как 
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«Губернские ведомости», «Епархиальные ведомости», «Обзоры губерний», «Труды гу-

бернских ученых архивных комиссий».  

Памятные книжки позволяют получить сведения о составе и занятиях жителей, со-

стоянии природы, экономики, культуры, быта; наблюдать за изменениями, происходящи-

ми в губернии или области год за годом, на протяжении более чем 60 лет. 

 «Памятные книжки Енисейской губернии» включали в себя четыре крупных раздела: 

1. адрес-календарь (перечень всех губернских и уездных правительственных и общест-

венных учреждений с их личным составом) Это давало возможность населению узнавать, 

кто, за что отвечает и к кому нужно обратиться в случае надобности, не только в губерн-

ском центре, но и в окружных городах и волостных центрах. Во второй по счету «Памят-

ной книжке Енисейской губернии» указано, что военным губернатором города Краснояр-

ска и Енисейским гражданским губернатором является генерал-майор П.Н.Замятнин. На-

чальником первого отделения является А.Х. Глейм, второго – Н.П. Шипицин, третьего- 

П.О. Тарасевич. Городским архитектором являлся А.М. Неклюдов. Губернскую церковь 

возглавлял епископ Красноярский- енисейский Никодим. 

В губернии в то время существовали губернский Статистический комитет, Комитет 

Попечительного Общества, Губернский и Окружные Оспенные Комитеты, Комитет Об-

щественного Здравия, Приказ Общественного Призрения, Контора Красноярских Бого-

угодных заведений, Полицейские управы и многие другие административные обществен-

ные организации. 

2. административный справочник (сведения об административном делении губер-

нии, о почтовых и телеграфных учреждениях, путях и маршрутах сообщения в пределах 

губернии, о промышленных и торговых предприятиях, больницах и аптеках, учебных за-

ведениях, музеях и библиотеках, и т. д.), 

3) статистический обзор (статистические таблицы населения, землевладения, сель-

ского хозяйства, данные по статистики судебной, медицинской, фабрично-заводской, на-

родного образования, пожаров, доходов и недоимок и т. д.); 

4) научно-краеведческий сборник (источниковедческие, описательные, научно-

исследовательские, археографические и библиографические материалы). 

Все перечисленные элементы придают памятным книжкам исключительную цен-

ность и значение комплексных первоисточников для исторических (в том числе генеало-

гических и биографических), географических, демографических, этнографических, крае-

ведческих исследований. 

Просмотрев «Памятные книжки Енисейской губернии», я выяснил, как выглядело 

административно-территориальное деление территорий в конце XIX века. В это время в 

состав губернии входило 5 округов и Туруханский край, входящий в состав Енисейского 

округа: 

 

№ Округ Центр 

Пло-

щадь, 

вѐрст² 

Население, 

чел. 

1 Ачинский Ачинск (5 131 чел.)  76 114 (1888) 

2 
Енисей-

ский 
Енисейск (7 382 чел.) 

2 000 

000 
72 840 (1889) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1888
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1889
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3 Канский Канск (4 607 чел.) 82 370 76 180 (1893) 

4 
Краснояр-

ский 

Красноярск (15 360 

чел.) 
18 115 

102 255 

(1893) 

5 
Минусин-

ский 

Минусинск (6 182 

чел.) 
77 641 

160 058 

(1896) 

 

 Из памятных книжек можно узнать о событиях, происходивших на территории 

Енисейской губернии. Так в 1869 г. город Енисейск постигла огромная беда, после кото-

рой он долго не мог оправиться. Ужасный пожар, начавшийся от горящего рядом с горо-

дом торфа, почти полностью уничтожил город. Сильный ветер переносил огонь с одного 

квартала на другой, люди бежали к реке. Сгорело 243 человека, было уничтожено 6/7 го-

рода. Пожар начался 3 июля и продолжался до октября. А в 1870 г. сильное наводнение 

опять причинило большие убытки. В «Памятных книжках Енисейской губернии» за по-

следующие годы опубликованы решения губернской и окружных администраций по про-

тивопожарной безопасности. В населенных пунктах нужно было организовывать пожар-

ные дружины, во дворах иметь средства для борьбы с пожарами. 

 К концу XIX века в городе Енисейске насчитывалось 11500 жителей, а в округе - 

свыше 42000 человек. Но это уже был город-банкрот. Торговля резко упала, болезни (осо-

бенно оспа) при слабом развитии медицинской помощи сократили население города Си-

бири. Предпринимательская деятельность переместилась южнее в зону Московского трак-

та. Предприниматели Енисейска начали искать новые источники доходов. Группа енисей-

ских купцов создала "Енисейскую компанию пароходства и торговли". Первый пароход на 

Енисее строят в Енисейске, корпус для него сделал крестьянин-самоучка Худяков. В 1863 

г. пароход совершает первое плавание из Енисейска до устья реки Кемь и обратно, затем в 

низовья Енисея. Его встречали пушечной пальбой. Но первые пароходы не занимались 

пассажирскими перевозками. Они вывозили рыбу против течения Енисея с северных про-

мыслов. Два рейса первых двух пароходов дали возможность вывезти столько рыбы, 

сколько ее ранее вывозилось на лодках в течение целого года. 

С 1884г. При активном участии енисейцев началось строительство канала между 

Обью и Енисеем. На его строительстве было занято 1200 рабочих. Канал был построен, 

пущен в эксплуатацию, но проработал всего около 20 лет. Он был пригоден только для 

маломерных судов, воды для шлюзования не хватало, в распутицу он не мог служить. 

Шлюзы канала сохранились до сих пор. Он не смог конкурировать со строящейся Транс-

сибирской железной дорогой. 

Несмотря на то, что Енисейск был городом золотопромышленников, и в нем нажи-

вались огромные состояния, на благоустройство города тратилось очень мало денег. Ули-

цы немощные, грязные, лишенные света. Только в 1885 г. в городе поставили 60 кероси-

новых фонарей. В 1891 г. была открыта больница и амбулатория для бедных. Для женской 

гимназии, открытой в 1876 г. в частном доме, в 1903 г. силами купцов построено специ-

альное здание. 

За 1863- 1911гг сменилось несколько губернаторов в Енисейской губернии. С 1861-

1868г эту должность занимал П.Н. Замятнин. На смену ему пришел А.Д. Лохвицкий, ко-

торый работал с 1869-1881г.С 1882-1889г. Губернатором И.К Педашенко, с 1890-1896 Л.К 

Теляковский, с 1897-1898г К.Н Святлицкий, с 1899-1903г М.А. Плец.  

 Должность губернатора была очень ответственной, так как он отвечал за ситуацию 

губернии. Он должен был не допустить в губернии голода, разместить ссыльных, создать 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1893
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1893
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1896
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условия для развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономи-

ки, почтовой, телеграфной, телефонной связи, речного транспорта. Также он был обязан 

бороться с кражами и порчей государственного имущества. Высокая ответственность ле-

жала на губернаторе и губернской администрации во время строительства на территории 

Енисейской губернии Сибирской железной дороги. Губернатор был главным администра-

тором края, которому подчинялись служащие почти всех министерств, расположенных на 

территории губернии, но прежде всего Министерства внутренних дел.  

Для меня большой интерес представило управление решением возникающих про-

блем в городе Красноярске, Ачинске, Канске, Минусинске, Енисейске. Большой интерес 

представляет организация ветеринарной службы в губернии, организация лесного дела. В 

начале двадцатого века в губернии были открыты рыбная и сельскохозяйственная школа 

для подготовки специалистов для рыбной промышленности и сельского хозяйства, был 

организован соболиный заповедник « Саянский». 

 В Енисейской губернии жизнь не стояла на месте, многие возникающие проблемы 

решались под непосредственным руководством губернских, окружных, городских и воло-

стных органов власти. Знакомство с их работой, как, оказалось, является весьма полезным 

для будущих специалистов в области государственного и муниципального управления, 

которых готовят в Красноярском государственном аграрном университете для нашего 

Красноярского края, который создан на основе бывшей Енисейской губернии. 
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Конституция вступила в силу 5 декабря 1936 г. Этот день стал общим выходным 

праздником. Статья I декларировала, что СССР «есть социалистическое государство рабо-

чих и крестьян». Советы депутатов трудящихся стали его политической основой (ст. 2., 

вся власть принадлежала трудящимся в лице этих Советов (ст. 3). Экономической основой 

стала социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и 

средства производства (ст. 4). Статьи 9 и 10 допускали частное хозяйство, основанное на 

личном труде, и право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбереже-

ния, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы личного потребления и 

http://www.book-old.ru/BookLibrary/100003-Pam-kn-Eniseyskoy-gub/1865.-2-ya-Pamyatnaya-knizhka-Eniseyskoy-gubernii-na-1865-i-1866-godyi.html
http://www.book-old.ru/BookLibrary/100003-Pam-kn-Eniseyskoy-gub/1890.-Pamyatnaya-knizhka-Eniseyskoy-gubernii-na-1889-god-s-adres-kalendarem.html
http://www.book-old.ru/BookLibrary/100003-Pam-kn-Eniseyskoy-gub/1890.-Pamyatnaya-knizhka-Eniseyskoy-gubernii-na-1889-god-s-adres-kalendarem.html
http://www.book-old.ru/BookLibrary/100003-Pam-kn-Eniseyskoy-gub/1865.-2-ya-Pamyatnaya-knizhka-Eniseyskoy-gubernii-na-1865-i-1866-godyi.html
http://www.book-old.ru/BookLibrary/100003-Pam-kn-Eniseyskoy-gub/1911.-Pamyatnaya-knizhka-Eniseyskoy-gubernii-na-1911-god.html
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удобства. Предусматривалось право наследования личной собственности. Все эти права 

охранялись законом1. 

Можно отметить, что на правовом уровне ВКП (б) в лице ее руководства оконча-

тельно отказалась от принципа коммунистической уравниловки. Возможность накопления 

личной собственности, улучшения материального благосостояния граждан становилась 

важным ускоряющим модернизацию фактором. 

Глава II Конституции СССР гарантировала прогрессивное государственное устрой-

ство, построенное на успешном решении национального вопроса в 20-30-е гг. ХХ века. 

Статья 13 признавала равноправными все советские социалистические республики, объе-

динившиеся в единый союз. Статья 16 гарантировала каждой республике право иметь 

свою конституцию, «учитывающую особенности республики и построенную в полном со-

ответствии с Конституцией СССР». Все советские люди единовременно становились гра-

жданами СССР, сохраняя республиканский статус. Верховными признавались законы об-

щесоюзные, формально за республиками сохранялось право свободного выхода из СССР  

(ст. 17)2. 

Серьезные модернизационные изменения произошли в структуре и порядке фор-

мирования высших органов СССР. Упразднялась прежняя система съездов Советов. Ста-

тья 30 провозглашала: «Высшим органом государственной власти СССР является Верхов-

ный Совет СССР». Он разделялся на две палаты равные между собой: Совет Союза и Со-

вет Национальностей (ст. 33). Выборы депутатов в первую палату осуществлялись по 

принципу один депутат на 300 тыс. жителей (ст. 34). В Совет Национальностей делегиро-

вали избирательным путем: союзная республика – 25 депутатов, автономная республика – 

11, автономная область – 5, автономный округ представлял один депутат (ст. 35). Верхов-

ный Совет на совместном заседании обеих палат избирал Президиум Верховного Совета 

СССР «в составе председателя Президиума Верховного Совета СССР, одиннадцати его 

заместителей, секретаря Президиума и 24 членов Президиума» (ст. 48)3. То есть у предсе-

дателя Президиума количество заместителей равнялось фактическому на тот период ко-

личеству союзных республик. 

Местными органами государственной власти являлись Советы депутатов трудя-

щихся (ст. 94). Они принимали решения и давали распоряжения в пределах прав, пред-

ставленных им союзными и республиканскими законами (ст. 98). Их исполнительные ор-

ганы подчинялись как своему Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнитель-

ному органу (ст. 101.4. 

Глава IX посвящалась суду и прокуратуре. Здесь статья 102 определяла всю струк-

туру судов: от народного суда до Верховного Суда СССР. Народные суды избирались 

гражданами соответствующего территориального района «на основе всеобщего, прямого 

и равного избирательного права при тайном голосовании граждан сроком на три года» (ст. 

109). Статья 113 возлагала высший надзор за точным исполнением законов на прокурора 

СССР. Он утверждался Верховным Советом СССР сроком на семь лет (ст. 114). Прокурор 

назначал местных прокуроров. Конституция гарантировала органам прокуратуры незави-

симость от местных властей5. Но партийные органы часто непосредственно «давили» на 

суд и прокуратуру. 

Равноправие на выборах всех граждан, тайное голосование, широкий набор личных 

прав, равенство полов и национальностей пред любым законом, свобода отправления ре-

лигиозных культов и ведения антирелигиозной пропаганды: все это формально нашло 

прямое отражение в Конституции. 

Но статья 126 определила ВКП (б) как «руководящее ядро всех организаций тру-

дящихся, как общественных, так и государственных»6 . И этот скромный на первый 

взгляд конституционный тезис установил в стране окончательно диктатуру партии вместо 

диктатуры пролетариата. В партии с времен подполья и Гражданской войны действовал 

принцип демократического централизма, который справедливо в чрезвычайных условиях 

представлял преимущество вождям. Но этот принцип полностью сохранился и в мирное 
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время под благовидным предлогом защиты единства партии. В тридцатые годы, когда 

фактически в ВКП (б) утвердилась диктатура одного вождя, все решал лично И.В. Сталин. 

Личность Сталина весьма противоречива, она магически притягивает и вызывает паниче-

ский ужас у людей до сих пор. Культ его личности по-прежнему требует внимательного и 

пристального изучения. Сталин мгновенно принимал и отменял решения, одним росчер-

ком пера передвигал миллионы и миллионы людей, подбирал фактически все главные 

кадры, поднимал любого человека на гигантские командные высоты и свергал его в ла-

герную пыль и могильную тьму. Сталин как бы пришел из глубины древних веков на об-

щемировой волне роста тоталитаризма в 30-40-е гг. ХХ века. Но только он стал мировым 

диктатором №1. Сталин создал идеальную систему государства и права, в которой он мог 

делать то, что считал необходимым в данный момент. До конца жизни он не расставался с 

идеей мировой революции, собственного мирового господства, готовил СССР к глобаль-

ной мировой войне. 

Сталинская конституция оказалась по форме очень демократичной, но политиче-

ский режим являлся откровенно тоталитарным. 
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В 1956 г. за счет сокращения финансирования некоторых дорогостоящих военных 

программ получили средства для увеличения социальных расходов. Еще с 1954 г. создава-

лась индустриальная система жилищного строительства. Дополнительные средства резко 

расширили по точное строительство «хрущевских» пятиэтажек. Это жилье сыграло ог-

ромную позитивную роль в частичном решении жилищной проблемы. В середине 50-х гг. 

многие люди впервые перебрались из подвалов и бараков в отдельные благоустроенные 

квартиры. 9 мая 1956 г появился новый закон о пенсиях в СССР. Размер пенсий по старос-

ти стал составлять не менее 50% от фактического заработка. При низких государственных 

ценах на продукты, невысокой квартплате пенсионеры, конечно не шиковали, но и не го-

лодали. Установили один из самых низких в мире возрастной порог ухода на пенсию: 60 

лет для мужчин при наличии 25-летнего стажа работы и 55 лет для женщин при 20-летнем 

стаже. Правда, этот закон не распространялся на колхозников. В 1956-1960 гг. рабочий 

день в СССР сократили до 7 часов. Впоследствии его снова увеличили до 8 часов, но вве-

ли второй выходной. Продолжительность рабочей недели не менялась и составляла 41 

час1. 

Кроме этого, важное значение имело повышение заработной платы учителям и 

врачам - самым массовым слоям интеллигенции. Отменили принудительные государст-

венные займы. Колхозники получили паспорта и теперь могли свободно перемещаться как 

по стране, так и по социальным стратам. В определенном смысле это можно назвать «вто-

рой отменой крепостного права». 
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В конце 1950-х гг. Советский Союз стал индустриально-аграрным государством. В 

1959 г. численность городского населения сравнялась с количеством сельских жителей, и 

в дальнейшем это соотношение постоянно менялось в пользу городов. 

Важные изменения произошли в области правовых отношений. Многие норматив-

но-правовые акты являлись результатом кодификационных работ, которыми ознаменова-

лось развитие советского права в конце 1950-1960 гг. Необходимость проведения обшир-

ной кодификации оказалась обусловлена многими причинами: нормы, содержащиеся в 

кодексах, принятых еще в 1920-х гг., на практике зачастую не применялись; проведение 

политики демократизации требовало обновления советского законодательства. В резуль-

тате коди-фикации создали Основы законодательства Союза ССР и союзных республик по 

основным отраслям права, на базе которых разработали и приняли республиканские от-

раслевые кодексы. В области гражданского права 8 декабря 1961 г. Верховый Совет СССР 

принял Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. Этот 

нормативный правовой акт содержал основные положения, регулирующие гражданско-

правовые отношения: право собственности, обязательственное право, авторское право, 

право на открытие и изобретательское право, наследственное право2. 

Как отмечают А.Г. Канаев и С.А. Пунтус, основы гражданского законодательства 

отразили сложившуюся в стране систему имущественных отношений и провозгласили 

существование в СССР, кроме государственной и колхозно-кооперативной собственности, 

собственности профсоюзных и иных общественных организаций, а также личной собст-

венности. Следует отметить, что важнейшей особенностью советского гражданского за-

конодательства стало то, что оно регулировало имущественные отношения в обществе, 

где отсутствовала частная собственность на средства производства и землю, а также под-

черкивалась противозаконность извлечения «нетрудовых» доходов из личной собственно-

сти. 8 декабря 1961 г. утвердили Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик, которые устанавливали единые для всего государства принципы гра-

жданского процессуального права. В Основах закладывалась юридическая база для еди-

нообразного решения коренных вопросов гражданского судопроизводства, закреплялись 

основные права и обязанности участников гражданского процесса3. 

Демократизация общественной жизни в рассматриваемый период отразилась на 

развитии уголовного права. В декабре 1958 г. Верховный Совет СССР утвердил Основы 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, которые определили ос-

новные принципы и общие положения уголовного законодательства. Установили также 

основания уголовной ответственности и порядок действия уголовного закона во времени. 

В соответствии с Основами кодифицировали республиканское уголовное законодательст-

во. В качестве главной задачи уголовного права Основы провозглашали охрану советского 

государственного строя, социалистической собственности, правопорядка, личности и прав 

граждан. Изменились принципы применения уголовного права: наметилось общее смяг-

чение норм права, отменили уголовные наказания за трудовые и гражданско-правовые на-

рушения и институт аналогии, то есть осуждение человека за деяние, прямо не преду-

смотренное законодательством. Кроме того, сократили максимальный срок лишения сво-

боды с 25 до 15 лет. Устанавливался порядок условно-досрочного освобождения, отказа-

лись от устаревшего термина «контрреволюционные преступления». Законом СССР от 25 

декабря 1958 г. «Об уголовной ответственности за государственные преступления» вво-

дилось понятие особо опасных государственных преступлений, посягающих на основы 

советского государственного и общественного строя. В развитии уголовно-

процессуального законодательства также произошли изменения, связанные с общей тен-

денцией, направленной на демократизацию политического строя. Верховный Совет СССР 

25 декабря 1958 г. принял Основы законодательства о судоустройстве СССР, союзных и 

автономных республик. В том же году Верховный Совет СССР утвердил Основы уголов-

ного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, на базе которых кодифицирова-

ли республиканское законодательство. В соответствии с этими законодательными актами 
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производство предварительного следствия поручалось следователям прокуратуры и орга-

нов государственной безопасности. Ликвидировалась «множественность» форм уголовно-

го процесса. Выработали единый порядок судопроизводства по всем уголовным делам. 

Названные законодательные акты предоставили участникам процесса реальные возмож-

ности в обеспечении своих прав и законных интересов на основе про цессуальных норм4. 

Таким образом, модернизация советского законодательства в данное время пошла по пути 

демократизации правосудия и усиливала гарантии обеспечения прав и законных интере-

сов личности. 

После XXII съезда члены нового Президиума ЦК неизменно заявляли о своей пре-

данности Хрущеву, но последующее развитие событий заставило их принять решитель-

ные меры против своего лидера. В 1962 -1964 гг. сложилась противоречивая политическая 

обстановка. В общественной атмосфере еще сохранялась «оттепель», но в идеологии рез-

ко усилилась охранительная риторика. Из-за экспериментов на селе резко ухудшилось 

снабжение городов, и пришлось начать закупки хлеба за границей. Для «улучшения 

управления» Хрущев разделил партийные органы на промышленные и сельские, лишил 

партаппарат прежних сталинских привилегий. 

Это породило явное недовольство руководителей местных парторганизаций. Внут-

ри Президиума ЦК вновь созрел заговор, его активные участники сумели привлечь на 

свою сторону большинство членов ЦК. И в 1964 г. Октябрьский Пленум ЦК снял Н.С. 

Хрущева со всех руководящих постов и избрал Первым Секретарем ЦК КПСС Леонида 

Ильича Брежнева. 
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Когда мы изучаем историю в школе, то обычно не сравниваем процессы в России и 

за рубежом. Поэтому Российская история изучается сама по себе, а зарубежная сама по 

себе. Но когда возникает необходимость сравнивать процессы у нас и у них, то зачастую 

звучит фраза «У нас…и во всѐм остальном мире.» Хотя остальной мир очень разный, и 

страны заметно отличаются друг от друга.  

 Нам в этом году в рамках научной исследовательской работы пришлось составлять 

синхронистическую таблицу по истории России и зарубежных стран. То, что на первый 

взгляд казалось простым, на деле оказалось очень сложным. Каждый прожитый день, уже 

на завтра превращается в историю и приходится ломать голову, какая дата в истории той 
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или иной страны отражает текущие процессы, а какая является знаковой, отражающей 

тенденции в еѐ развитии.  

Столкнувшись с бесконечной по масштабом работой, мы ограничили хронологию 

исследования с одной стороны периодом распада Западной Римской империи и образова-

ния на еѐ обломках и за еѐ пределами варварских германских и славянских государств. А с 

другой- временем распада Советского Союза и образования на его обломках многих само-

стоятельных государств. Выделять какие-то значимые даты в истории сегодняшней Рос-

сии очень сложно, так как политические, социальные и экономические процессы здесь 

ещѐ не устоялись и не всегда ясно, какое событие и какую роль оно играет в нашей жизни. 

Наверное, должно пройти какое-то время, чтобы понять истинную значимость этих собы-

тий. Как говорил поэт: «Лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии» 

Когда мы работали над составлением синхронистической таблицы, то столкнулись 

с интересными параллелями в Российской и зарубежной истории. Мы, являясь студентами 

первого курса, не можем оценивать значимость этих параллелей, но на наш взгляд они 

представляют определѐнный интерес для понимания нашей истории.  

Как оказалось,германские государства - Тулузское королевство вестготов, Ван-

дальское, Франкское, Лангобардское королевства в континентальной Европе, Королевства 

германских племѐн англов и саксов Мерсия, Нартумбрия, Уэссекс, Эссекс, Сессекс, за Ла-

Маншем возникли в V-VI вв. н.э. Славянские государства стали возникать позже. Госу-

дарство князя Само объединившее чехов, сербов и славен возникло в 623 г., Болгарское 

царство в 627 г., Великоморавское королевство в 818 г., Польское королевство в 960 г., 

Вендское королевство в самом конце X в. Вопрос об образовании Киевской Руси до сих 

пор является спорным. Согласно норманской версии древнерусское государство берѐт на-

чало с призвания в 861 г. Варягов и конкретно дружины Рюрика. В 1861 г. в России широ-

ко отмечался праздник Тысячелетия России. Но если руководствоваться славянской тео-

рией возникновения государства, то начало ему положило строительство в конце V в. го-

рода и крепости Киева. По этой версии Киевская Русь возникла примерно в одно время с 

германскими государствами.  

Нас удивило то, что королевство франков, поглотив почти все другие германские 

государства, фактически восстановило Западную Римскую империю. Но в 863 г. когда на 

Руси уже поселились варяжские князья, империя франков распалась на три части, на каж-

дой из которой со временем образовались самостоятельные государства, Германия, Фран-

ция и Италия. При всѐм разнообразии проживающего в этих странах населения в них пре-

обладала германская этническая основа. С другой стороны, такие восточно-европейские 

государства, возникшие в разное время, такие как Хорватия, Черногория, Македония, 

Сербия, Босния, Герцеговина, Чехия, Словакия, Словения, Польша, Болгария, Белоруссия, 

Украина и Россия, имеют славянскую этническую основу. Это в определѐнной степени 

позволяет понять, почему на протяжении веков так сложно шѐл процесс образования еди-

ного общеевропейского дома. На этот процесс влияли не только политические противоре-

чия, но и особенности истории и менталитета каждого этноса.  

Как оказалось, большинство стран, возникших после Великого переселения наро-

дов и разрушения Римской империи, прошли через одни и те же этапы развития, но одну и 

ту же дорогу они проходили в разное время. Быстрее процессы развития шли в Западной 

Европе с еѐ высокой плотностью населения, возможностью быстрого перемещения по 

доставшимся от римлян дорогам круглогодичного пользования. Сложнее процессы разви-

тия шли у славян, которые из-за отсутствия дорог селились по рекам небольшими посѐл-

ками. Удалѐнность между ними была такой, что соседний посѐлок можно было рассмат-

ривать как дальнее зарубежье.  

Принципиальные отличия в размещении и плотности населения привели к тому, 

что многие, общие для всех европейских стран процессы, на Руси и в России происходили 

с большим сдвигом во времени по отношению к Европе. Так крещение Руси было прове-

дено почти через 500 лет после крещения Королевства Франков. Если рыцарские войска в 
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этом королевстве были созданы в конце V в., то аналогичное им дворянское ополчение в 

России было создано почти через тысячу лет. Такой же временной интервал разделяет 

складывание крепостного права в Королевстве Франков и России, где крепостное право 

было юридически оформлено Соборным Уложением 1649 г. Если в европейских странах 

ещѐ в V в. была введена заимствованная у римлян система индивидуального налогообло-

жения, то в России она была введена через 1200 лет Петром I в форме подушной подати. 

Как мы выяснили, задержка многих процессов на Руси и в России объяснялось не 

только низкой плотностью и рассредоточенностью населения, но и отсутствием в течение 

длительного времени регулярного общения между нашей страной и европейскими госу-

дарствами. Причѐм на отсутствие регулярных отношений влияла не только удалѐнность 

наших стран, но и недоброжелательная политика со стороны рыцарских католических ор-

денов, созданных в Прибалтике, и торгового союза восьмидесяти городов, который назы-

вался Ганза. Одним из первых в XI в. попытку выйти из изоляции предпринял князь Яро-

слав Мудрый, который выдал своих дочерей замуж за европейских королей. Таким обра-

зом, он стал выстраивать систему междинастических браков, которая давала ему возмож-

ность начать вывод Руси из сложившейся изоляции.  

Но, к сожалению, в XIII в. Русь оказалась под контролем татаро-монголов, что при-

вело к складыванию той «стены», которая надолго разделила русский и европейский ми-

ры. Она существовала 240 лет, до изгнания татаро-монголов. Она существовала ещѐ 240 

лет, пока Пѐтр I в 1721 г. не прорубил в ней окно в Европу. Так что регулярное общение 

России и европейских стран имеет очень короткую историю. 

 А процессы в России после преодоления изоляции от Запада во многом объясня-

ются влиянием европейских стран на Россию. В то же время Россия получила возмож-

ность в той или иной форме влиять на Европу.  

Работая над синхронистической таблицей, для себя мы сделали вывод, что изуче-

ние российской истории в сопоставлении с процессами в европейских странах позволило 

бы не только лучше понять особенности нашей страны, но и почувствовать наше своеоб-

разие, нашу уникальность, наше место в мире и не только в роли младшего брата, как это 

нам пытаются диктовать на Западе. 
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В первые годы Великой Отечественной войны, сложилась серьезная нехватка лю-

дей для формирования необходимых в условиях боевых действий вооруженных сил. К ле-

ту 1942 г. она приобрела критический характер, так как фактически были исчерпаны все 

резервы для призыва в армию. Победа над врагом в этих условиях зависела от самопо-

жертвования людей, их готовности отдать свою жизнь за победу.  

Для формирования самоотверженности бойцов в армии была организована система 

патриотического воспитания бойцов. Командиры и их заместители по политической рабо-

те показывали бойцам, что от них зависит судьба страны их родных и близких. Они сами, 

видя зверства фашистов, получая письма из дома, стремились освободить страну от за-

хватчиков. Несколько позже государство использовало возможности церкви для воздейст-

вия на верующую часть солдат. 

В июле 1942 г. народного комиссара обороны СССР приказом №227,потребовал 

ужесточения дисциплины на фронте. В нем указывалось, что немцы для ее восстановле-
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ния в своих войсках сформировали штрафные роты для бойцов, проявивших трусость и 

неустойчивость, и приказали им искупить кровью свои грехи на опасных участках фронта. 

Они создали специальные отряды заграждения, которым было поручено расстреливать на 

месте паникеров и солдат, в случае самовольного оставления ими боевых позиций и по-

пыток сдаваться в плен. В приказе говорилось о необходимости учиться у врагов, которые 

после предпринятых мер стали чаще теснить подразделения Красной армии. Эта была 

жестокая мера. Я не берусь давать ей оценку. Но фронтовики рассказывают, что она по-

зволила поднять боеспособность Красной армии. 

Командование в свою очередь принимало меры по поощрению мужества и героиз-

ма солдат и офицеров. С этой целью в годы войны были учреждены многочисленные бое-

вые награды. Для поощрения героизма и самоотверженности воинов Красной армии, были 

утверждены боевые награды, такие как ордена Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, 

Александра Невского, Богдана Хмельницкого. В ознаменование побед над врагом были 

учреждены медали «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Буда-

пешта»,«За оборону Киева»,«За оборону Ленинграда», За освобождение Праги»; «За обо-

рону Одессы»,«За освобождение Белграда»,«За взятие Кенигсберга», «За оборону Моск-

вы», «За оборону Сталинграда»,«За взятие Вены», «За оборону Севастополя» и ,наконец, 

«За взятие Берлина». Получая медали и ордена, солдаты и офицеры понимали, что их 

вклад в победу замечен и отмечен. Количество наград на гимнастерке солдата или кителе 

офицера говорило о том, какой он боец, в каких операциях участвовал, и какой вклад в 

победу он внес. 

Недавно, в одной из телевизионных передач о Великой Отечественной войне, я ус-

лышала рассказ фронтовика о том, что на войне использовался фактор материального по-

ощрения за уничтожение живой силы и боевой техники противника. В советское время 

этот вид поощрения бойцов во время войны весьма редко освещался в советской художе-

ственной и исторической литературе. Вероятно, тогдашнее советское руководство, отве-

чавшее за идеологию, опасалось того, что у простых обывателей может сложиться впечат-

ление, что на ратные свершения бойцов двигала не ненависть к врагу и стремление защи-

тить Родину, а меркантильный интерес. Да, интерес был, так как это были живые люди, 

многим фронтовикам хотелось и орден получить, а если к этому ордену выдавали ещѐ и 

несколько сотен рублей за подбитый вражеский танк или самолет, то от них никто не от-

казывался. 

Как оказалось, каждому члену экипажа самолета , сбросившего бомбы на Берлин 

,было положено 2 тысячи рублей. За каждый сбитый вражеский самолѐт противника лѐт-

чику-истребителю была положена 1000 рублей. Каждому члену экипажа ближнебомбар-

дировочной и штурмовой авиации « за выполнение боевых заданий по уничтожению и 

разрушению объектов противника» выдавали от 1000 до 5000 рублей премиальных(в за-

висимости от количества вылетов и времени суток), экипажам дальнебомбардировочной 

авиации «за бомбардировку промышленных и военных объектов»-5000 рублей.  

Следующими за летчиками поощрять стали десантников: за каждое участие в бое-

вой десантной операции весь состав, принимающий непосредственное участие в таковой, 

получает: начальствующий состав — месячный оклад; рядовой и младший начальствую-

щий состав — по 500 рублей. 

По такой же схеме премировались артиллеристы: по 500 рублей наводчик и коман-

дир, по 200 рублей — остальной состав орудийного расчѐта. Тому, кто подрывал танк 

гранатой, полагалась 1000 рублей. Если же танк забрасывали гранатами несколько бой-

цов, то сумма вознаграждения поднималась до полутора тысяч и делилась между всеми 

поровну. 

А вот так называемый меркантильный интерес, тот, которого опасались идеологи, 

стоял у фронтовиков, как показала война, где-то там, на самом последнем месте. Подав-

ляющее большинство советских людей воевали не за награды и денежные поощрения, а 

просто, потому что это было надо. 
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Наша страна уже более 20 лет пытается строить рыночные отношения. Пока в этом 

процессе нет больших достижений. Страна сидит на нефтяной игле, у нас нет реального 

промышленного производства. Уровень жизни числа населения является крайне низким.  

В России процесс рыночных отношений запустили недавно, после разрушения Со-

ветского Союза. Но у любого процесса, существующего ныне, есть своя и нередко очень 

длинная история. Когда мы изучали эпоху Петра I, то оказалось, что из-за отставания Рос-

сии почти в 500 лет от Запада, многие процессы в стране включались с большим опозда-

нием от Европейских стран. Если в Европе к началу XVIII в. уже не только сложилась ры-

ночная экономика, но и произошли две буржуазно-демократические революции, то в Рос-

сии они находились в зачаточном состоянии.  

Развивая экономику, Петр I создавал условия как для складывания рыночных от-

ношений, так и для постепенного преодоления российского отставания от западных стран. 

Екатерина II,скорее всего не оформляя это в виде специальной задачи, создала условия 

для их быстрого складывания как в сфере сельскохозяйственного, так и ремесленного 

производств. Начало этому было положено указом императрицы о заселении российскими 

подданными отвоеванного у турок Крыма. Для переселения в Крым приглашали ино-

странцев, преимущественно немцев. Русским крестьянам давали в Крыму по 60 десятин 

земли, это было в 10 раз больше, чем имели государственные крестьянин по традицион-

ному месту жительства. На призыв императрицы откликнулась часть освобожденных ей 

от крепостного права монастырских крестьян после проведенной секуляризации мона-

стырских земель. Не всем им удалось закрепиться на новом месте, но часть, получив зем-

ли в комфортной для земледелия в климатической зоне, сумела развернуть зерновое хо-

зяйство. Но массового потребителя на зерно из Крыма не было, так как более 90 процен-

тов населения России занималось крестьянским трудом, поэтому Россия столкнулась с 

проблемой сбыта зерна. 

Дореволюционный историк Корнилов А.А., утверждает, что решением этой про-

блемы пришлось заниматься непосредственно императрице, которая ввела в черномор-

ских портах режим порто-франко, или режим свободной экономической зоны с упрощен-

ным налогообложением торговых сделок. Это позволило часть морских перевозок в Рос-

сию оттянуть с Балтийского на Черное море. Но после разгрузки корабли нужно было 

вновь разгружать балластом, в качестве которого использовались либо камни, либо мешки 

с песком. Предприимчивые капитаны судов из Европы нашли более выгодный вариант 

решения этой проблемы. Они покупали у крестьян очень дешевое и качественное зерно и 

загружали трюмы мешками с пшеницей. Эта пшеница из-за дешевизны и качества пользо-

валась спросом в европейских странах. Благодаря этому Россия стала быстро превращать-

ся в крупного экспортера зерна. Если Петр I вывел Россию на первое место в Европе по 
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экспорту черных металлов, то Екатерина II на одной из первых мест по экспорту зерна. 

Таким образом, в Крыму сложилась зона зернового экспортного хозяйства, а крестьяне, 

производившие зерно для продажи, по своему статусу приблизились к фермерам ,что сви-

детельствовало о складывании здесь рыночных отношений.  

Но часть дешевого крымского зерна все же попадала на внутренний российский 

рынок, что вызывало катастрофические последствия и для крестьян, и ,для помещиков 

Нечерноземной зоны страны, где выращивание сельхозпродукции из-за неплодородных 

почв,всегда была делом дорогим и тяжелым. Зерно из Нечерноземной зоны не могло кон-

курировать с дешевым качественным зерном из Причерноморья. Это приводило к массо-

вому разорению как помещиков, так и крестьян этой зоны. Часть помещиков, не выдержав 

конкуренции, разорилась. Другая немногочисленная часть сумела быстро адаптироваться 

к новым реалиям. Они стали выращивать сахарную свеклу для строящихся в регионе 

предприятий по производству сахара - подсолнечник для предприятий по производству 

растительного масла. Многие помещики специализировались на выращивании льна, кото-

рый хорошо закупался английскими предпринимателями как сырье для их текстильной 

промышленности. Таким образом, предприимчивая часть помещиков стала заниматься 

производством продукции с целью реализации, и превратилась в предпринимателей капи-

талистического типа.  

Часть помещиков стала перепрофилировать свое хозяйство на производство ремес-

ленных изделий которые могли бы пользоваться спросом в России. В результате в нечер-

ноземной зоне было налажено производство павловских платков, ,палехских расписных 

шкатулок, дуловских глиняных игрушек,, гжельской посуды и многого другого. Таким 

образом, они стали предпринимателями в сфере кустарных промыслов.  

Часть помещиков, не сумевших вписаться в рыночные отношения и утративших 

доходы от сельского хозяйства ,стала отправлять своих крестьян на заработки. По данным 

Корнилова А.А., к началу XIX в. почти 80 процентов крестьян черноземной зоны находи-

лось на денежном оброке. Каждый из них устраивался в жизни как мог, но раз в год дол-

жен был передавать своему владельцу денежный оброк. Кто-то из них уходил в бурлаки, 

кто-то попрошайничал . Гиляровский В.А., в книге "Москва и москвичи", писал, что в 

Москву год за годом приходили целые династии погорельцев, специализирующихся на 

попрошайничестве. Часть крестьян устраивалась работниками на государственные и част-

ные мануфактуры ,которые таким образом получали необходимую для организации то-

варного производства дешевую рабочую силу. Часть крестьян нанималась в качестве ра-

ботников к успешным помещикам и предпринимателям, занимавшимся сельскохозяйст-

венным производством в Черноземной части страны. Таким образом, действие императ-

рицы по решению частной проблемы сбыта крымского зерна вызвало многошаговый про-

цесс последствий ,который привел к созданию Нечерноземной зоне помещичьих хозяйств 

специализированных, как на производстве сырья для сахарной и текстильной промыш-

ленности, так и на производстве кустарной продукции на продажу.  

Промыслы, возникшие в тот период, имеют более чем двухвековую историю, и их 

продукция пользуется спросом на российском и мировом рынке как своего рода визитная 

карточка России. Так что частные действия иного вызывают серьезные долговременные 

социально-экономические процессы, которые меняют облик страны. Россия, основанная 

на феодально- крепостнических отношениях, превращалась в страну с рыночной эконо-

микой. 
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В результате раскола Русской Православной Церкви в середине XVII в. на сторон-

ников и противников нововведений патриарха Никона в религиозной и социальной жизни 

России возникло старообрядчество – явление сложное, противоречивое, вызывавшее и 

вызывающее интерес у историков. 

В истории Красноярского края старообрядчество также занимает свое место. Появ-

ление старообрядцев или раскольников (как их официально называли до 1905 г.) в Сибири 

связано как с их принудительным переселением, так и добровольной миграцией целых 

старообрядческих общин или их отдельных представителей с целью сохранения своих ре-

лигиозных взглядов и распространения своего влияния. С конца XVII века в Приенисей-

ский край начинают активно переселяться старообрядцы. Этому способствовала высылка 

в Сибирь руководителей и иерархов раскольников, в т. ч. протопопа Аввакума (Петрова), 

который провел суровую зиму 1662/63 г. в Енисейске. На новые земли старообрядцы не-

сли хозяйственный потенциал, культуру земледелия, патриархальный уклад жизни, в ко-

роткие сроки обживались в суровых климатических и сложных социальных условиях. В 

Сибири старообрядческие поселения, их крепкие крестьянские хозяйства отличались сво-

ей основательностью. 

Старообрядцы принадлежали к различным согласиям и толкам, они селились, как 

правило, в глухих таежных районах, удаленных от Красноярска далеко на север или на юг. 

Многие общины действовали на территориях, достаточно удаленных от населенных пунк-

тов, и не контактировали ни с местной администрацией, ни с населением и поэтому доста-

точно долгое время оставались неизвестными.  

В XIX веке губернские власти ежегодно должны были составлять специальные ве-

домости «О старообрядцах и раскольниках разных согласий и сект», где указывалось, 

сколько раскольников и сектантов проживали в данном городе или уезде, к каким сосло-

виям относились, не относились ли они к помещичьим крестьянам. Окружными полицей-

скими управлениями составлялись отчеты о наличии раскольничьих молелен в уездах. В 

них указывалось, где находились молельни, когда были открыты и с чьего разрешения.  

Начиная с 1860-х гг. законодательство правительства в отношении староверов ста-

новится более либеральным. Законом от 16 августа 1864 г. устанавливалась «свобода рас-

кольничьих домовых богослужений», а закон 19 апреля 1874 г. разрешил им регистриро-

вать брак, рождение и смерть не в официальных церквях, а в полиции. В 1911 г. в Енисей-

ской губернии числилось 18 тыс., староверов, всего же раскольников Восточной Сибири 

проживало 77,5 тыс. 

Проживающие в Енисейской губернии приверженцы старой веры относились к 

различным направлениям в старообрядчестве. При этом четкое понятие, кто такие старо-

обрядцы, было законодательно установлено только в 1905 г. До этого под определение 

раскол попадали все религиозные группы, отколовшиеся от православия. В официальных 

документах по отношению к одним и тем же религиозным группам применялись понятия 

раскольники, старообрядцы и сектанты. Сами старообрядцы к термину «раскольники» от-

носились отрицательно, протестовали против того, чтобы их так называли.  

Только с 1905 г. в Российской империи старообрядцами стали называть всех по-

следователей толков и согласий, которые признавали основные догматы православной 

церкви, но при этом не признавали некоторые из еѐ обрядов и отправляли свое богослу-

жение по старопечатным книгам. Были установлены различия между старообрядцами, 
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сектантами и последователями изуверских учений, которые подлежали уголовному нака-

занию. 

Старообрядчество делится на два направления - поповское и беспоповское. Беспо-

повцы отвергали священников и ряд таинств. Под влиянием социальных и религиозных 

противоречий у них образовался ряд толков и согласий – поморы (поморцы), федосеевцы, 

филипповцы, нетовцы, дырники, представители страннического толка.  

Поповцы признавали таинство священства и церковную иерархию. Богослужение у 

них отправляли перекрещенные священники, переходившие к старообрядцам из офици-

альной церкви. Основным течением поповского направления был Белокриницкий (Авст-

рийский) толк или Белокриницкая (Австрийская) иерархия – по названию Белокриницкого 

монастыря на Буковине (в то время территория Австрийской империи), где это направле-

ние было основано.  

Представители другого течения поповского направления именовались беглопопов-

цы. Беглопоповское направление изначально объединяло беглых священнослужителей, 

отвергнувших никоновские реформы и порвавших с официальной церковью. Основу об-

щины, как правило, составляли лица, укрывшиеся от властей. Беглопоповцы не признава-

ли за Белокриницкой иерархией главенство в старообрядчестве. 

Диапазон расселения старообрядцев на территории Енисейской губернии был дос-

таточно широк. Они жили на Среднем и Нижнем Енисее, в районе Обь-Енисейского кана-

ла, Подкаменной Тунгуске, Ангаре, Ачинском и Минусинском уездах. Отдельные группы 

проживали и в городах.  

Значительными были поселения старообрядцев на юге Енисейской губернии. 

Представители поповских течений, как правило, расселялись по всей территории Мину-

синского уезда. Старообрядцы беспоповского направления проживали в ряде деревень Те-

синской, Сагайской, Ермаковской волостей Минусинского округа. В деревнях Быстрой 

Тесинской волости и Таскиной Сагайской волости Минусинского уезда проживали пред-

ставители поморского толка, в конце XIX – начале XX вв. наиболее влиятельного и круп-

ного направления среди беспоповцев. 

На юге губернии старообрядческие общины, действуя легально или полулегально, 

фактически вписались в существующие социально-экономические порядки и старались в 

меру своих возможностей или окончательно легализоваться, или повысить свой статус, 

поднимая перед властями различные вопросы. Так, летом 1884 г. в деревне Кугуртак Ку-

рагинской волости появился крестьянин Костромской губернии Василий Петрович Гор-

бунов с полотняной походной церковью, который именовал себя иереем, посвященным 

известным московским первой ветви австрийского толка архиепископом Савватием. Сра-

зу же после появления в деревне Горбунов попытался легализовать свою деятельность, 

для чего он предъявил властям грамоту, выданную Савватием. Практически в это же са-

мое время проживающие в деревне Малые Кныши Минусинского округа раскольники об-

ратились в департамент общих дел Министерства внутренних дел о разрешении им устро-

ить в деревне молельню. Несколькими годами позже раскольники деревень Изындаевой 

Ужурской волости и Павловской Назаровской волости Ачинского округа ходатайствовали 

перед губернскими властями о разрешении заменить в метрических книгах слово рас-

кольники на слово старообрядцы. 

К 1886 году ряд населенных пунктов Ачинского и Минусинского округов были или 

полностью, или частично старообрядческими. В деревне Павловской Назаровской волости 

Ачинского округа из 681 жителя последователей Русской православной церкви было 16 

человек. В деревне Мало-Кнышенской Идринской волости из 118 человек 117 были ста-

рообрядцами. В селе Верхнеусинском Усинского пограничного округа последователей 

Русской Православной церкви было 62, а раскольников 497. В деревнях Куряты Сагайской 

волости и Быстрой Тесинской волости Минусинского округа проживали только старооб-

рядцы. В деревнях Салбинской и Екатеринской Идринской волости соотношение между 
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последователями Русской православной церкви и старообрядцами было, соответственно, 

46 и 56, 174 и 132.  

После того, как в 1906 г. был подписан указ о порядке образования и действия ста-

рообрядческих общин, на территории Минусинского уезда были официально созданы три 

общины Белокриницкого толка – Минусинская старообрядческая община Покрова Пре-

святой Богородицы (г. Минусинск, деревни Малая Минуса и Городок), Казанско-

Богородская община (деревни Казанско-Богородская, Кныши, Малые Кныши, Паначева, 

Брагина, село Салбинское) и Николаевская община в Усинском пограничном округе (село 

Верхнеусинское, деревня Нижнеусинская, поселки Знаменский, Атамановский, Уюкский, 

Туранский). 

В сельской местности старообрядцы занимались хлебопашеством и различными 

крестьянскими работами, а в городах торговлей и ремеслами (так, из пяти старообрядцев, 

выбранных в Минусинскую городскую думу в 1882 г., трое занимались торговлей, один 

был кузнецом и еще один маслобойщиком). 

Активно участвовали старообрядцы и в общественной жизни - избирались на 

должности сельских старост, сельских писарей, волостных судей, волостных заседателей 

по хозяйственной части и гласными городских дум, при этом не только в населенных 

пунктах, где они составляли большинство. В деревне Белоярской Курагинской волости 

Минусинского уезда, где проживало 456 православных жителей и 197 старообрядцев, в 

1885 г. сельским старостой был избран раскольник Петр Степанович Веревкин, а в дерев-

не Большеидринской Идринской волости того же уезда, где из 112 человек жителей рас-

кольников было 8, на должность кандидата в волостные старшины был избран раскольник 

Андрей Егорович Овчинников. 
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В каждой семье есть своя уникальная история. К сожалению, фотографии, сохра-

няются дольше, чем человеческая память о тех,кто изброжен на них. Молодое поколение 

зачастую не интересуется историей своих предков, хотя иногда нужно только подойти к 

родителям, бабушкам, дедушкам, которые могут рассказать много интересного об истории 

семьи событиях, в которых участвовали родственники. Хотя кто- то утверждал, что в де-

ревне не принято было делиться воспоминаниями -простые крестьяне работали, растили 
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детей и жили сегодняшним днем. Зачастую проблемы сегодняшние для них были куда 

важнее памяти о прошлом. 

В силу сложившихся обстоятельств у нас в руках оказались воспоминания студен-

тов- заочников об истории их семей. Как оказалось, большинство нынешних сибиряков 

поселились в Приенисейском регионе не по своей воле. В царский период сюда ссылали 

многих людей за участие в стачках, забастовках, демонстрациях, других формах непови-

новения властям. На территории края проживает много поляков, предки которых были 

сосланы после неоднократных восстаний против российского господства. 

В советский период, в Красноярский край ссылали раскулаченных, которых на-

правляли либо в золотую промышленность, либо на лесозаготовки, либо создавали из них 

«неуставные колхозы» под надзором органов внутренних дел. 

Но на территории края проживает и много потомков добровольных переселенцев, 

поехавших в Сибирь за кусочком «сибирского счастья». Дело в том, что до семнадцатого 

года переселенцам из европейской части страны в Енисейскую губернию, давали по 15 

гектаров земли. Это позволяло им начинать новую жизнь, так как в европейской части 

страны на крестьянина вначале ХХ века приходилось немногим более двух гектаров. 

В Советское время в Сибирь приезжало много молодых людей, так как здесь 

строились промышленные предприятия, такие как Красноярская и Саянская ГЭС, Сосно-

воборский завод автоприцепов, Красноярский и Саянский алюминиевые заводы. Были по-

строены города: Дивногорск, Саяногорск, Сосновоборск, Зеленогорск и др. 

В воспоминаниях заочников находится много интересного о том, как знакомились 

молодые люди в старые времена, как создавались семьи, как разруливали внутрисемейные 

проблемы, как растили детей, как обустраивали свою жизнь. 

Одна из студенток рассказывает о своей бабушке Наталье Моисеевне, которая вы-

росла в состоятельной крестьянской семье, но вопреки воле родителей вышла замуж за 

батрака. За это еѐ лишили наследства и изгнали из семьи. Еѐ отец, который многие годы 

не хотел общаться с дочерью, после того, как его раскулачили в 1930 году, оказался таким 

же нищим, как и его зять. После этого он согласился познакомиться со своими «незакон-

ными внуками». 

Студентка Т. Жихарева вспоминает о своем прадеде из села Береть, что на реке 

Мане, который участвовал в боевых действиях партизанской армии под руководством 

Кравченко и Щетенкина. В июле 1919 года он тайком пробрался в свою деревню, чтобы 

встретиться с женой и увидеть родившегося без него сына. Но когда он уже возвращался 

назад, переплывая на лодке Ману, местный богатей убил его из обреза выстрелом в голо-

ву. Среди жителей Красноярского края много потомков сталинских спецпереселенцев. 

Многие пишут, что у бабушек или прабабушек в дореволюционное время было 

много детей, но не все они выживали. Детская смертность была очень высокой. Так Ната-

лья Моисеевна родила пятнадцать детей, из которых выжило только четверо. У еѐ дочери 

Марии родилось и выжило пятеро ребятишек. Но когда еѐ муж погиб на фронте, органы 

социальной защиты предложили ей отдать несколько ребятишек в детский дом. В ответ на 

это предложение она сказала: « На моей руке пять пальцев ,и какой ни оторви все будет 

больно, так и с ребятишками. Никого я не отдам, будем сообща выбираться, помогая друг 

другу» 

Иногда слезы накатываются на глаза, когда читаешь воспоминания о периоде Ве-

ликой Отечественной войны. Так Н. Гребенюк, который пришел с фронта израненным, 

после рождения сына вскоре умер, и жене пришлось поднимать ребенка в одиночку, в тя-

желое послевоенное время. 

Из воспоминаний мы узнаѐм, как работали люди на разных этапах российской ис-

тории. Слепцова О.А рассказывает о своей бабушке Бикасовой Саре Михайловне, которая 

родилась в 1912 году, в селе Белоярск Краснотуранского района. Время еѐ взросления 

пришлось на революцию и гражданскую войну, поэтому она никогда не училась. В трина-

дцать лет она пошла работать дояркой и проработала в этой тяжелой должности двадцать 
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пять лет. А позже работала конюхом. Кажется не женское это дело, но жизнь диктует свои 

условия. 

Многие вспоминают, что в разные годы переезжали из села в город, устраивались 

работать на стройки, в коммунальное хозяйство, в систему общественного питания. Осо-

бенно престижной среди мужчин была работа шофера или тракториста. Но после не-

скольких лет работы большинство семей получали квартиры, устраивали детишек в сади-

ки и считали, что им в этой жизни очень повезло. 

Студентка Изместьева Р рассказывает о своей прабабушке Наталье Александровне, 

которая все сто два года своей жизни прожила в селе Субботино под Шушенском. Еѐ сын, 

Петр Иванович, был капитаном теплохода «Некрасов». Еѐ дочь Галина Ивановна всю 

жизнь проработала учительницей в школе. Теперь родственники собираются вместе и пы-

таются составить генеалогическое древо своей фамилии. 

Можно было бы бесконечно рассказывать о судьбах разных людей, судьбы челове-

ка удивительны и разнообразны. Наверное о жизни можно написать много произведений 

.В конечном итоге можно всегда рассказать одни и те же проблемы, но в разное время их 

оглашают по-разному. 

 

 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В ДОСО-

ВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

Баляс Л. О., Бобрик М.С. 

Научный руководитель: д.и.н., профессор Гайдин С.Т. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

К сожалению, мы утратили традиции наших предков, которые передавались из по-

коления в поколение. Большинство молодых людей в современном обществе, особо не 

углубляясь в историю наших предков, скажут, что жили они скучно и однообразно, даже 

не представляя ,как люди могли развлекаться без компьютеров, телевизоров и дискотек. 

Мне пришлось пролистать «Памятные книжки Енисейской губернии» за 1863 – 

1915 гг., и я попыталась ответить для себя на вопрос :как проводили досуг наши предки 

100 – 150 лет назад. Как оказалось, у них существовали различные формы проведения 

свободного времени. 

Как правило, в конце недели было принято посещать свои приходские церкви. Как 

говорили некоторые красноярцы – «чтобы и Богу помолиться и на людей посмотреть и 

себя показать.» Но наряду с еженедельными посещениями церкви жители губернии ходи-

ли в церковь в дни торжественных богослужений. По данным на 1903 г. в губернии суще-

ствовало 33 храма и монастыря. Во многих из них проводили праздники Пасхи, Святой 

Троицы, Всех Святых, Входа Господнего в Иерусалим, Успенья Божьей Матери, Пятиде-

сятницы. Религиозных праздников было очень много , и во время некоторых из них уст-

раивались крестные ходы. Я не знаю , какая часть жителей губернии участвовала в этих 

празднованиях, но, учитывая тогдашние требования к добропорядочным гражданам, мож-

но предположить, что в них участвовала большая часть населения. Тем более, что религи-

озные празднования для многих ассоциировались с праздничным и торжественным про-

ведением своего времени.  

Помимо общерусских и общесибирских праздников отмечались храмовые – в честь 

святого своей приходской церкви. Как правило, на их празднование съезжались жители 

деревень данного прихода, поэтому они ещѐ назывались съезжие. Проходили такие празд-

ники при большом стечении народа, от 100 до 300 человек, и длились по нескольку дней. 

Участники их переходили из дома в дом, где гостям устраивали обильное угощение, дари-

ли подарки. 
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Другой формой празднования с массовым участием населения являлись торговые 

ярмарки, которые проводились ежегодно, в основном в разгар зимы. В Назаровской во-

лости проводилась Троицкая, Рождественская и Никольская ярмарки, в Ужурской – Бого-

явленская и Петропавловская, в Сагайской волости - Покровская. На ярмарках традици-

онно проводились гуляния с продажей сладостей, чаепитием, борьбой, попытками снять 

сапоги или другие ценные вещи с вкопанного в землю гладкого столба. Иногда воспоми-

наний об этом хватало до следующей ярмарки. 

Бывали праздники особого значения, такие как проезд через Красноярск Цесареви-

ча Николая, прибытия в город первого поезда, на которые собиралось множество людей, 

чтобы участвовать в столь редких и значимых событиях. 

Большим событием для сибиряков было участие в обрядах создания новой семьи. 

Среди этих обрядов были обряды рукобития, обмена кольцами, проведения девичников, 

расплетения косы, прибытие свадебного поезда, церковного обряда венчания, а также 

проведение самой свадьбы, которая обычно продолжалась не менее трех дней. 

Летом обычным занятием сибиряков был сбор ягод, грибов и орехов. Это было не 

только способом заготовки продуктов, но и формой отдыха от повседневного труда. Дру-

гой формой совмещения повседневной работы с удовольствием были женские посиделки, 

на которых женщины вязали, вышивали, разговаривали, пели песни. Так повседневное 

дело шло веселее. 

Женщины из семей служащих, купцов, летом ,как правило ,выезжали на загород-

ные дачи, арендуя дома у жителей окрестных сѐл – Базаихи, Торгашино и других. В дач-

ный период отдыхавшие ставили спектакли, прогуливались по окрестностям, катались на 

лодках. 

Сельская молодежь в теплое время года уходила гулять за околицу. Она устраивала 

игры, пляски, пела песни, водила хороводы. А зимой взрослеющие подростки устраивали 

катания с гор, взятие снежных городков. Иногда они проводили свои посиделки в чьей – 

нибудь избе. Нередко устанавливался «график» таких посиделок. 

Как ни странно, но более ста лет назад жители Красноярска и губернии выписыва-

ли достаточно много газет и журналов. Причем, в Красноярск приходили не только рос-

сийские, но и зарубежные издания. В самом Красноярске в 1897 году уже работало четыре 

типографии. В губернии было 11 библиотек. В приглашениях к посещению указывалось, 

что часть из них были бесплатные. 

В Красноярске в конце ХIХ в. можно было сфотографироваться с близкими людь-

ми или семьей. В городе работали четыре фотографии или, как бы их сейчас назвали, – 

фотосалона. 

А в начале ХХ в. в городе действовало уже три частных кинотеатра. Сибиряки вос-

принимали кинематограф не только как разновидность досуга, но и довольно быстро ста-

ли рассматривать его как бизнес и способ зарабатывания денег. 

Таким образом, у сибиряков существовали необычные с точки зрения сегодняшне-

го дня, но традиционные формы проведения досуга. Они были ожидаемыми и вносили 

разнообразие в очень непростую жизнь. 
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Версии холокоста основываются исключительно на показаниях свидетелей и не 

подкрепляются ни документами, ни судебными разбирательствами, ни криминалистиче-

скими исследованиями. 

Еще в 1950 году первый историк холокоста, французский еврей Леон Полиаков, 

писал: «Истребление евреев, и касательно его планирования и во многих других пунктах, 

покрыто мраком неизвестности… Ни один документ не сохранился – может быть, такого 

документа вообще никогда не существовало». 

Французский журналист Жан Даниэль, еврей по происхождению, характеризует 

холокост следующим образом: «Только дьявол мог выдумать такое… И не осталось ни 

малейших следов. Адский процесс, совершенное преступление». 

Единой канонической версии по вопросу холокоста не существует, потому что ка-

ждый «эксперт» или «историк холокоста» выдвигает собственную интерпретацию, трак-

товку и видение событий, базирующиеся не на материальных доказательствах и историо-

графических источниках, а лишь на противоречивых и зачастую невероятных показаниях 

«свидетелей холокоста». Предположения и исчисления ―экспертов холокоста‖, которые 

высказывают довольно широкий спектр суждений, догадок и мнений, очень часто не со-

гласуются и не стыкуются между собой, а поэтому ―официальная‖ версия холокоста ха-

рактеризуется разбросом оценок, неконкретностью и расплывчатостью. Особо характер-

ным примером тому является оценка количества погибших в Освенциме: у разных «экс-

пертов» и «свидетелей холокоста» она колеблется от 300 тыс. до 9 млн. В 1995г. число 

жертв на мемориальной плите Освенцима было уменьшено с 4 млн. до 1,5 млн. «Специа-

листка по холокосту» Люси Давидович в своей книге ―The War against the Jews‖(Война 

против евреев) пишет, что было убито 5,37млн. евреев в 6 лагерях. Другой, так же хорошо 

известный «специалист по холокосту», Рауль Хильберг в трехтомном опусе «Истребление 

европейских евреев» настаивает на 2,7 млн. убитых в 6 лагерях. Разница, таким образом, 

составляет 2,67 млн., при этом оба корифея, не объясняют откуда они взяли эти цифры. 

По версии ортодоксальных историков, европейских евреев будто бы миллионами 

убивали в шести расположенных на польской территории «лагерях уничтожения» начиная 

с 1942 года. 

В1996г. антиревизионистский французский историк Жак Байнак признал, что вви-

ду «отсутствия каких-либо следов»( он понимал под этим как документы, так материаль-

ные следы) невозможно научно доказать существование в нацистских лагерях газовых ка-

мер для убийства людей, тем не менее многие экстремисты принимают факт существова-

ния газовых камер и без доказательств. 

Все эти противоречивые оценки и утверждения пытается свести в единую картину- 

холокоста - международный интернет - ресурс «Википедия». Однако статьи о холокосте 

во всех международных разделах «Википедии» полностью игнорируют факты, отрицаю-

щие существование холокоста или уменьшающие его общепринятые масштабы жертв. 

Отсутствую документы, подтверждающие существование холокоста, нет достовер-

ных статистических данных и надежных доказательств. Не найдено ни массовых захоро-

нений евреев, ни гор пепла, ни крематориев, способных перерабатывать миллионы тру-

пов, ни чего тог, что могло доказать существование события под названием «холокост». 

Все доказательства холокоста представляют из себя послевоенные показания небольшой 

группы «чудом выживших». Их показания противоречивы и лишь некоторые из них ут-

верждают, что являются непосредственными свидетелями «умерщвления газами». В ос-

новном они узнавали эти слухи от других. Никто не оспаривает факт Холокоста, огром-

ные масштабы истребления евреев, но проблема требует прозрачности и аргументирован-

ности, дальнейшего изучения и , может быть, более выверенных выводов. 
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Сегодня много говорят о веротерпимости, о праве каждого народа о его вероиспо-

ведании, на необходимость быть вместе. Даже в вооруженных силах страны рассматрива-

ется вопрос о введении в боевых подразделениях православных, мусульманских и других 

священников. Но мы знаем, как много было в мире столкновений на религиозной почве. 

Продолжаются они и сейчас.  

Нас заинтересовало, как решались религиозные проблемы в Енисейской губернии в 

досоветский период. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы использовали "Па-

мятные книжки Енисейской губернии", которые издавались с 1863 по 1915 года. Они со-

держат много различной информации по экономическим, социальным и культурным ас-

пектам жизни населения губернии. В памятных книжка за различные годы приведены 

списки церквей указанны фамилии священников. В них имеются сведения о жизни пред-

ставителей разных конфессий. 

Как оказалось, в 1892 году В Енисейской губернии русские составляли 57,0% от 

всего населения, татары и хакасы- 6,6%, украинцы- 2,3%, поляки- 1,0%, евреи- 1,1%, эвен-

ки- 1,4%, мордва- 1,5%, якуты- 10,1%, ненцы- 13,6%,кеты-5,4%. 

У представителей разных народов зачастую были разные религиозные верования. 

Русские и украинцы в большинства своем придерживались православной веры ,что всяче-

ски поощрялась государством. По переписи 1897 года православные в губернии составля-

ли-93.8% от всех верующих, старообрядцы -2.1%, иудеи-1.1%, католики-1.1%, мусульма-

не- 0.9, лютеране-0.3% 

По нашим подсчетам, во второй половине ХIХ века работало 33 православных 

храма. В дальнейшим их число увеличивалось связи с ростом численности населения в 

губернии и образовании новых населенных пунктов.  

Отношение официальной церкви к различным религиозным сектам христианского 

толка было крайне отрицательным. Например, когда представители секты молокан посе-

http://ru.wikipedia.org/
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лились на территории Хакасии, то их поселение по инициативе властей получила название 

Иудино с намеком на Иуду, предавшего Христа.  

Большинство коренного населения Крайнего Севера официально исповедовало 

православие. Но на деле его трудно отнести к истинно верующим так, как оно в большин-

стве своем не знало текста Библии и не соблюдало религиозные обряды. Но среди северян 

сложилась уверенность, что наличие креста может защитить от всяких опасностей. Кре-

щение северных народов привело к тому , что среди них распространились имена из цер-

ковных календарей. Исследователи утверждают, что на севере сегодня преобладают име-

на, которые в России имели распространение в ХVII -ХVIIIвв. 

На севере губернии, как и в других малодоступных местах, укрывались от государ-

ства старообрядцы или староверы. Они имели свои храмы. 

По утверждению специалистов первые синагоги в Енисейской губернии были от-

крыты в начале ХХ века.. А через сто лет в Красноярске был зарегистрирован центр буд-

дизма. 

Сегодня, как и в прошлые времена, государство поддерживает прежде всего право-

славную церковь. С одной стороны ,это вполне логично так, как титульной нации страны 

являются русские, с другой стороны, это вызывает непонимание и раздражение предста-

вителей других конфессий. Хотелось бы надеяться ,что многообразие верований не при-

ведет к росту конфликтности в стране 
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Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупот-

ребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление пол-

номочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим ли-

цом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и государ-

ства в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц, либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.  

Коррупция существовала в самые разные исторические эпохи и присуще практиче-

ски всем государствам. До появления полноценного института государственной службы, 

получение денег от управляемых, было естественным средством обеспечения деятельно-

сти должностных лиц: до XVIII века государственные чиновники жили благодаря «корм-

лениям», то есть на средства, поступающие от лиц, заинтересованных в их деятельности. 

В судебнике 1497 г., где речь идет о получении взятки, впервые в России упомина-

ется термин коррупция. Судебник Ивана III запрещал судьям брать «посулы» (взятки), в 

противном случае их жестоко наказывали. Князь посылал своих представителей (воевод, 

наместников) в провинцию без денежного вознаграждения, но наделив их огромными 

полномочиями. Местное население было вынуждено подчиняться чиновникам, которые 

осуществляли административное управление, обладая при этом военной силой. Собрав 

мзду, наместники возвращались в столицу, где излишки накопленного добра у них отни-

мали в пользу казны. Так формировалась круговая порука столичных и провинциальных 

взяточников. В середине XVI века, в связи с народными выступлениями и восстаниями, 

были проведены ряд реформ. Реформа законодательных норм привела к созданию Судеб-

ника 1550 года и установилась ответственность за взяточничество. Так, для дьяка, кото-

рый за взятку составил подложный протокол или исказил показания сторон, было преду-

смотрено наказание в форме тюремного заключения. Кроме того, он должен был выпла-

тить штраф в размере суммы иска. Со временем, несмотря на то, что появлялось все 

больше запретов и наказаний, коррупция среди государственных служащих не уменьши-

лась. Иван Грозный, любитель кардинальных мер, не ограничился поркой за лихоимство; 

он определил в качестве наказания взяточникам смертную казнь. Но и это особых плодов 

не принесло, коррупция продолжала процветать.  

С 1715 года получение взятки в любой форме стало считаться преступлением, так 

как чиновникам стали платить фиксированную зарплату. Однако количество чиновников 

при Петре Первом возросло так, что жалование выплачивалось нерегулярно, и взятки, 

особенно для чиновников низших рангов, вновь стали основным источником дохода.  

В Советской России взяточничество считалось контрреволюционной деятельно-

стью, и уголовный кодекс 1922 года предусматривал за это преступление расстрел но кор-

рупция процветала. 

Сталину было выгодно иметь компромат и держать на крючке и прокуроров, и су-

дей, и всех прочих власть имущих в СССР.  

Из доклада прокурора СССР Григория Сафонова руководству страны в 1948 году 

следовало, что вся советская судебная система снизу доверху поражена коррупцией. Про-
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куратурой СССР были вскрыты многочисленные факты взяточничества, злоупотреблений, 

сращивания с преступными элементами и вынесения неправосудных приговоров и реше-

ний в судебных органах Москвы, Киева, Краснодара и Уфы. Расследованием установлено, 

что эти преступления совершались в различных звеньях судебной системы, а именно в на-

родных судах, Московском городском суде, Киевском областном суде, Краснодарском 

краевом суде, Верховном суде РСФСР и, наконец, в Верховном суде СССР. <…> Хотя 

следствие по этим делам еще далеко не закончено, однако только по Москве арестовано 

111 человек, в том числе: судебных работников — 28, адвокатов — 8, юрисконсультов — 

5 и прочих — 70». 

Согласно докладу Сафонова в Верховном суде РСФСР также вскрыты факты взя-

точничества и других злоупотреблений. Следствием установлено, что этим преступлениям 

способствовала нездоровая обстановка семейственности, существовавшая в аппарате Вер-

хсуда. Честность сталинских судей – это миф. Но и в после смерти вождя проблема кор-

рупции не исчезла. 

СССР до начала 80-х годов тема коррупции открыто не поднималась. Первым 

громким коррупционным делом советского периода стало дело фирмы «Океан» (1981-82.. 

Из расследования этого уголовного дела было инициировано так называемое Сочинско-

Краснодарское дело, одним из обвиняемых по которому проходил первый секретарь 

Краснодарского крайкома КПСС, член ЦК КПСС Медунов. Борьба со взяточничеством и 

злоупотреблениями органов власти активизировалась с приходом на пост Генсека Юрия 

Андропова в 1983 г.; тогда были начаты знаменитое «хлопковое» дело и дело Моспро-

дторга, по которому был расстрелян директор Елисеевского гастронома Юрий Соколов. 

В эпоху перестройки коррупция в высших эшелонах власти стала одной из наибо-

лее резонансных тем. Всесоюзную популярность приобрели московские следователи 

Тельман Гдлян и Николай Иванов, расследовавшие «хлопковое» дело еще при Андропове. 

В 1989 году после открытого заявления о взяточничестве в Политбюро, что не было под-

тверждено, оба были отстранены от следственной работы за клевету, исключены из КПСС 

и примкнули к демократической оппозиции. 

Давайте же посмотрим на статистику коррупционных преступлений 2007-2011 гг.: 

По данным Следственного комитета Генпрокуратуры, количество зарегистрированных 

взяток увеличилось с 6700 в 2007 г. до 8000 в 2008 г. По данным МВД, в январе — августе 

2009 г. зарегистрировано 10 581 случай взяточничества — на 4 % больше, чем год назад. 

При этом количество зарегистрированных взяток в крупном размере (свыше 150 000 руб.) 

увеличилось на 13,5 %. По данным Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, в 2009 году 

за дачу взяток было осуждено свыше 3,5 тыс. человек, за получение взятки — 2 тыс. В 

1995 году было зарегистрировано 4,7 тыс. случаев взяточничества, в 2000 году — 7,0 тыс., 

в 2005 году — 9,8 тыс. В 2006—2009годах происходило ежегодное увеличение числа за-

регистрированных случаев взяток, к 2009 году оно достигло пика 13,1 тыс. Затем началось 

его снижение. В 2010 году число зарегистрированных взяток опустилось до 12,0 тыс., в 

2011 году — до 11,0 тыс. В январе-сентябре 2012 года в России было зарегистрировано 

8,4 тыс. случаев взяток, что на 13 % меньше аналогичного периода 2011 года и на 29 % 

меньше аналогичного периода 2010 года. Из приведенных выше данных следует, что ук-

репление исполнительной и судебной власти, а также совершенствование законодатель-

ной базы дает свои, хотя пока и не большие, но положительные изменения. 

В России XVI века масштаб, конечно, был не тот, но и люди были не столь иску-

шенными, как на сегодняшний момент. Большой бедой граждан России XVI была низкая 

грамотность и невозможность отстаивать собственные права, которых было к справедли-

вости сказать и не столь много. Но в наше же время проблема заключается в том, что лю-

ди сами предлагают взятки для решения какого-либо рода собственных проблем. Приме-

ром этому может послужить дача взяток студентами, для успешной сдачи экзаменов. Не-

которые студенты, обучающиеся в ВУЗах, зачастую предлагают взятки преподавателям, 

т.к. не хотят сдавать предмет, ленятся и считают, что лучше дать взятку и забыть об этом, 
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даже не пытаясь чего то достичь самостоятельно, своим умом, ведь деньги многим сту-

дентам дают родители, да даже если и студент сам заработал, можно ведь потратить эти 

деньги на что-то более нужное? 

Подтверждений данному примеру можно привести очень много, но так как мы с 

вами являемся жителями г.Красноярска, то для нас достаточно важно знать, что происхо-

дит в нашем крае. Совсем недавно в Красноярске за получение взятки от студентов задер-

жан 69-летний преподаватель Сибирского федерального университета. Доцент Политех-

нического института Сибирского федерального университета в период с 11 по 19 января 

2013 года получил от студентов заочного отделения денежное вознаграждение в размере 

45 тыс. рублей за проставление оценок без сдачи экзамена, сообщили в пресс-службе ГУ 

МВД по Красноярскому краю. К ответственности может быть привлечен не только препо-

даватель, но и студент высшего учебного заведения, который дал взятку в размере 15 тыс. 

рублей в момент задержания доцента сотрудниками отдела ЭБиПК МУ МВД России 

«Красноярское».Сейчас следователи собирают дополнительные доказательства и факты 

незаконной деятельности преподавателя. 

Мы не осознаем то, какую опасность представляет собой коррупция для государст-

ва, общества и каждого конкретного человека в отдельности. Коррупция, и нарушения 

прав и свобод человека разрушают наше общество. С точки зрения К. Маркса, общество 

— это исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми, складываю-

щихся в процессе их совместной деятельности. Человек решает свои проблемы, не заду-

мываясь о том, каким способом он их решит. Конечно, проще дать взятку, нежели иметь 

проблемы с органами власти. Чем больше средств у нарушителя, тем больше он имеет 

шансов избежать наказания. И о каком законе тогда может идти речь? И о каком правосу-

дии? Так же, неоднократны и случаи коррупции среди органов правосудия. 

В качестве примера можно привести следующий случай. По сведениям Следствен-

ного комитета РФ по Красноярскому краю, инспектор ДПС ГИБДД МУ МВД России 

«Красноярское» обвиняется в получении взятки. По версии следствия, 21 августа 2011 го-

да инспектор ДПС, неся службу на посту ДПС «Турбаза» проверяя документы у водителя 

легкового автомобиля «Хонда», сообщил ему, что у того усматриваются признаки алко-

гольного опьянения. И предложил пройти медицинское освидетельствование, хотя досто-

верно знал о том, что оснований для его проведения нет. После этого он сообщил водите-

лю о том, что за 10 тысяч рублей разрешит ему дальнейшее движение. Водитель пообещал 

собрать необходимую сумму в течение нескольких часов, после чего передал их полицей-

скому под контролем сотрудников УСБ ГУВД по Красноярскому краю. Следствием соб-

рана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным 

обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Вот так и получается, что тот, кто должен наказывать преступников, и защищать 

закон и права граждан, сам же его и нарушает. Из-за проявления коррупции в нашей стра-

не, мы забыли о том, что такое доверие, мы не знаем, что такое взаимная поддержка, мы 

не можем совместно решать общественные проблемы. В стране, пораженной коррупцией, 

резко снижается эффективность экономики, расширяется пропасть между обществом и 

властью, наносится огромный ущерб престижу страны на международном уровне. 

Уголовный кодекс РФ (в ред. от 05.06.2012 г.) предусматривает серьезные наказа-

ния. Так за получение взятки предусмотрен штраф в размере от двадцатипятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки, а за получение 

взятки значительных (более 25000 руб.) размеров наказывается штрафом в размере от 

тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок 

до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки лицом, занимающим 
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государственную должность, при совершении этого преступления группой лиц или в 

крупном (более 150000 руб.) и особо крупном (более 1000000 руб.) размере сумма штрафа 

вырастает до размера от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, а срок лише-

ния свободы может составит от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семиде-

сятикратной суммы взятки (Ст. 290 УК РФ). 

За дачу взятки (Ст. 291 УК РФ) и за посредничество во взяточничестве (Ст. 291.1 

УК РФ) предусмотрены не менее суровые наказания, однако это пока не снижает уровень 

коррупции.  

Мы, как будущие специалисты в области экономической безопасности, в первую 

очередь должны быть заинтересованы в решении проблемы коррупции в нашей стране. 

Область профессиональной деятельности специалистов-экономистов включает в себя: 

обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов 

экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 

судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, 

раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики; экономическая, социаль-

но-экономическая деятельность хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, 

производственно-экономических и аналитических служб организаций, учреждений, пред-

приятий различных форм собственности, государственных и муниципальных органов вла-

сти, конкурентная разведка; экономическое образование. 

Специалист по направлению подготовки специальности «Экономическая безопас-

ность» должен решать следующие профессиональные задачи в области правоохранитель-

ной деятельности: 

 обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общест-

ва, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 

 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и закон-

ных интересов; создание условий и обеспечение гарантий для предпринимательской ак-

тивности 

 реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных деста-

билизировать экономическую ситуацию 

 профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступ-

лений и иных правонарушений в сфере экономики 

Таким образом, мы видим, что специалисты по экономической безопасности долж-

ны обеспечивать безопасность общества и государства в экономике. 

Из всего выше сказанного, можно сделать общий вывод: проблема коррупции каса-

ется каждого из нас. Совместными усилиями, необходимо с ней бороться и искать пути 

выхода из сложившейся ситуации. Для того, чтобы уровень коррупции в нашей стране 

стал снижаться, необходимо:  

создавать различные общественные структуры контроля за работой чиновников;  

не делать исключений ни для кого и накладывать санкции на людей любого соци-

ального уровня;  

дать больше свободы СМИ в области независимых расследований;  

постоянно совершенствовать законодательство, с учетом появления новых видов 

правонарушений и, конечно же все население должно понять, что надо начать с того, что 

нужно прекратить давать взятки.  

При соблюдении хотя бы части названных мер, можно рассчитывать на снижение 

объемов коррупции в стране. 
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В широком смысле избирательная система – это совокупность общественных от-

ношений по организации и проведению выборов в конкретном государстве. В этом смыс-

ле избирательная система представляет собой объект регулирования избирательного пра-

ва. 

В узком смысле избирательная система – это способ определения результатов вы-

боров и избранных кандидатов. 

С точки зрения «узкого» смысла понятия «избирательная система» можно выде-

лить два основных вида избирательных систем – мажоритарную и пропорциональную, ко-

торые будут подробнее рассмотрены ниже. Также существует понятие избирательной сис-

темы смешанного характера, при которой в рамках одной страны или проведении выборов 

в один и тот же орган публичной власти применяются обе основные избирательные сис-

темы – и мажоритарная, и пропорциональная. 

Мажоритарная система – (англ. majority - большинство) – избирательная система, 

при которой избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Такая 

система достаточно проста в применении и понятна избирателям. 

Существуют разновидности этой системы. Например, мажоритарные системы с од-

номандатными (когда от избирательного округа избирается один кандидат) и многоман-

датными округами (когда от округа избираются два и более кандидата). 

Так, действующий Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах проведе-

ния выборов в органы местного самоуправления» предусматривает для выборов в пред-

ставительные органы местного самоуправления сельских и городских поселений первый, 

второй вариант и их сочетание. Выбор делается в уставе конкретного муниципального об-

разования. 

Мажоритарная система также разделяется на системы относительного, абсолютно-

го и квалифицированного большинства. 

Система относительного большинства предполагает, что избранным считается кан-

дидат, набравший больше любого другого кандидата (иногда предусматриваются допол-

нительные условия признания выборов состоявшимися). Такая система предусматривает-

ся для избрания выборных должностных лиц местного самоуправления законодательст-

вом Ставропольского края, в том числе по ней избирается глава города Ставрополя. 

Система абсолютного большинства предполагает, что избранным считается канди-

дат, набравший более половины (50%+1. голосов избирателей, принявших участие в голо-

совании. Если ни один кандидат не набирает такого количества голосов, то проводится 

http://www.pasmi.ru/
http://www.gornovosti.ru/
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повторное голосование («второй тур»). В нѐм участвуют два кандидата, набравших наи-

большее число голосов в первом туре. По такой систем избирается Президент Российской 

Федерации. 

Система квалифицированного большинства – предполагает, что избранным счита-

ется кандидат, набравший точно указанное количество голосов избирателей. Применяется 

достаточно редко (например, на парламентских выборах в Чили). 

Мажоритарная система имеет вышеуказанные достоинства, а также незаменима 

при избрании выборных должностных лиц – президентов, глав местного самоуправления 

и т.д. Однако она обладает определѐнными недостатками «технического» характера и не 

всегда позволяет достоверно и справедливо отражать волеизъявление избирателей. 

В нашей стране в 90-е гг. XX в. мажоритарная система отчѐтливо преобладала. Од-

нако в начале 2000-х гг. начался постепенный переход к расширению использования про-

порциональной избирательной системы на выборах в представительные органы публич-

ной власти[1]. 

Пропорциональная избирательная система – это система, при которой места в вы-

борном органе власти разделяются между списками кандидатов, выдвинутыми избира-

тельными объединениями (прежде всего, политическими партиями), пропорционально 

(соразмерно) числу голосов избирателей, поданных за соответствующие списки кандида-

тов. 

Мировой практике известно множество вариаций пропорциональных избиратель-

ных систем. Так, например, в целях создания дееспособных партийных фракций в пред-

ставительных органах и предотвращения дробления депутатских мандатов устанавливает-

ся заградительный барьер. Он представляет собой процент голосов избирателей, который 

необходимо получить списку кандидатов, чтобы быть допущенным к распределению де-

путатских мандатов. Если список не набирает этот процент, то он, как правило, не получа-

ет мест в представительном органе. 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 

местного самоуправления» предусматривает две разновидности пропорциональной систе-

мы с точки зрения величины барьера – пятипроцентный и семипроцентный. Так, на выбо-

рах Ставропольской городской Думы в октябре 2008 г. использовался семипроцентный 

барьер. До этих выборов Ставропольская городская Дума избиралась по мажоритарной 

системе одномандатных округов. Государственная Дума РФ также избирается по пропор-

циональной системе с 7%-м барьером. До 2007 г. она избиралась по смешанной мажори-

тарно-пропорциональной системе. 

Также существует разновидность пропорциональной системы с открытыми спи-

сками, при которой избиратель голосует не только за список кандидатов в целом, но и за 

конкретных кандидатов внутри списка (т.е. получение кандидатом депутатского мандата 

зависит не только от воли партии, поставившей его на соответствующее место в списке). 

В частности, в соответствии со ст. 36 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ» федеральный список кандидатов 

должен быть разбит (полностью или частично) на региональные группы кандидатов, соот-

ветствующие субъекту Российской Федерации, группе субъектов Российской Федерации, 

части территории субъекта Российской Федерации. 

Политическая партия вправе определить региональную группу кандидатов, к кото-

рой будут отнесены поданные за федеральный список кандидатов голоса избирателей, 

проживающих за пределами территории Российской Федерации. Число избирателей, заре-

гистрированных на территории группы субъектов Российской Федерации, которой соот-

ветствует региональная группа кандидатов, не может превышать 3 миллиона. Число изби-

рателей, зарегистрированных на части территории субъекта Российской Федерации, кото-

рой соответствует региональная группа кандидатов, не может быть менее 650 тысяч. 



 

222 

 

Региональная группа кандидатов может соответствовать части территории субъек-

та Российской Федерации при условии, что численность зарегистрированных на всей тер-

ритории данного субъекта Российской Федерации избирателей превышает 1,3 миллиона. 

Таким образом, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Соб-

рания РФ применяется модифицированная пропорциональная система с открытыми спи-

сками, поскольку избрание кандидатов, включѐнных в региональную группу, зависит не 

только числа голосов, поданных за список по стране в целом, но числа голосов избирате-

лей, поданных за список в конкретном регионе. 

Практика показывает, что применение пропорциональной избирательной системы 

на выборах в представительные органы власти постепенно расширяется. 

Cмешанная избирательная система предполагает сочетание на одних и тех же вы-

борах мажоритарной и пропорциональной систем. 

До 2007 г. смешанная избирательная система применялась на выборах депутатов 

Государственной Думы РФ. Однако в этом же году она была впервые применена на выбо-

рах депутатов Государственной Думы Ставропольского края (25 депутатов были избраны 

по пропорциональной системе с 7%-м барьером, 25 – по мажоритарной системе одноман-

датных округов с относительным большинством). В будущем не исключѐн отказ от сме-

шанной и мажоритарной системы на региональных и муниципальных выборах представи-

тельных органов власти и переход к чисто пропорциональной системе[2]. 

Проект «За чистые выборы» 

В современном демократическом государстве выборы являются основным инстру-

ментом выражения власти народа. В этом качестве выборы выступают только тогда, когда 

они проходят с соблюдением норм права, честно и прозрачно. Именно эти характерные 

черты выборов определяют их легитимность. Только с соблюдением этих условий народ 

действительно является источником власти в стране. 

Декабрьские выборы в России получили полярные оценки различных политиче-

ских сил — от признания их полной законности до утверждения об их тотальной фальси-

фикации. Очевидно, что в условиях политического плюрализма такое различие мнений в 

целом нормально. Вместе с тем накал политических страстей в нашей стране зачастую 

приводит к необоснованным и необъективным оценкам. Такое поведение участников по-

литического процесса влечет невозможность адекватного понимания людьми степени за-

конности тех или иных выборов. 

Должность Президента России, безусловно, является ключевой в государственной 

иерархии. Поэтому выборы на эту должность, их законность и легитимность, имеют для 

нашей страны принципиальное значение, особенно в условиях сложившейся политиче-

ской ситуации. Преобладание популистских оценок результатов выборов может привести 

к масштабному политическому кризису. 

Подобная ситуация негативно скажется на будущем России. Поэтому мы готовы 

предоставить обществу независимую оценку предстоящих президентских выборов. 

Мы на добровольной основе созываем тысячи наблюдателей-юристов, имеющих 

все необходимые профессиональные навыки и не зависящих в своей совокупности от ка-

кой-либо одной политической силы. Обладая юридическим мышлением, знанием избира-

тельного права, практическими умениями в области защиты собственных прав и прав 

граждан, реальным опытом правовой помощи населению, мы в состоянии обеспечить ква-

лифицированное наблюдение за выборами. 

Мы уверены, что такая наша работа будет востребована обществом. Для нас не-

принципиально, какая именно политическая сила придаст нам формальный статус наблю-

дателей. Мы в любом случае обеспечим независимый квалифицированный контроль чис-

тоты предстоящих выборов. 

Мы готовы к сотрудничеству с любыми конструктивно настроенными обществен-

ными институтами, которые разделяют наши цели и принципы и которые руководствуют-

ся только законом и не готовы обслуживать интересы каких-либо политических сил. 
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Мы гарантируем профессионализм нашей оценки. 

Мы сделаем все возможное для предотвращения нарушений избирательного зако-

нодательства. 

Мы, молодые юристы, создаем корпус наблюдателей «За чистые выборы». 

Мы делаем все возможное для предотвращения нарушений избирательного законо-

дательства и мы уверены, что наша работа востребована обществом. Мы гарантируем 

профессионализм нашей оценки. 

Для нас непринципиально, какая именно политическая сила придает нам формаль-

ный статус наблюдателей. Мы в любом случае обеспечиваем независимый квалифициро-

ванный контроль чистоты выборов. 

Мы готовы к сотрудничеству с любыми конструктивно настроенными обществен-

ными институтами, которые разделяют наши цели и принципы и которые руководствуют-

ся только законом и не готовы обслуживать интересы каких-либо политических сил[3]. 
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Русско-японские отношения имеют более чем трехсотлетнюю историю. Первые 

сведения о Курильских островах сообщил в 1697г. русский землепроходец В.В.Атласов. В 

1745г. большая их часть была нанесена на «Генеральную карту Российской империи» в 

Академическом атласе. После открытия русскими мореходами Курил и закрепления их за 

Российской империей (поднятие русского флага, установка православных крестов на всех 

островах гряды, включая Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, на которые сейчас пре-

тендует Япония) эти земли были нанесены на все карты мира как принадлежащие России. 

Даже на карте школьного атласа, изданного в Токио в 1954г. с пометкой «Одобрено мини-

стерством просвещения», граница Японии с СССр проведена так, что Хабомаи является 

территорией Японии, а Кунашир, Итуруп и Шикотан из нее исключены. 

Вчитываясь в исторические заметки, мы можем увидеть, что в отношении Курил 

японское правительство в начале XXI века проводит следующую политику. Оно не спе-

шит создавать на Курилах совместные предприятия и тем самым способствовать их разви-

тию. Бывший премьер-министр Иосиро Мори после встречи с президентом РФ В.В Пути-

ным в марте 2001г. в Иркутске заявил, что он якобы получил согласие Владимира Путина 

на передачу Японии двух островов в обмен на заключение между нашими странами мир-

ного договора. 

Несмотря на опровержение МИД России, весной – летом 2001г. в Японии вновь ак-

тивно заговорили о том, что мы сперва должны отдать острова, а потом уже можно будет 

заключать мирный договор. За этим стоит не только политика, но и экономика. 

Видимо в сложных переплетениях политики, экономики и других факторов и ле-

жит ответ на вопрос: почему наш юго-восточный могучий сосед так упорно добивается 
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«возврата северных территорий»? Основной причиной, конечно, является дефицитное сы-

рье (минеральное и биологическое - морское). По данным геологов, только на Итурупе 

разведаны залежи высококачественных железных, титанованадиевых руд, золота, серебра. 

На этом и других островах, прежде всего на Кунашире, есть запасы полудрагоценных 

камней, цинковой и свинцовой руд, стекольного сырья, найдены уникальные редкозе-

мельные полиметаллы – лимонитовые руды самого высокого качества, содержащие титан, 

фосфор, висмут. Кроме того, на Кунашире имеются золотые и серебряные месторожде-

ния, запасы самородной серы. Электроэнергетический потенциал Южных Курил оценива-

ется в несколько тысяч киловатт. На их шельфе есть и «черное золото». 

Японцы практически выловили всю рыбу и морепродукты вокруг своих островов, и 

нужда заставляет их двигаться в сторону Курил, богатых морепродуктами. В 1998г. Япо-

ния, уплатив с согласия правительства РФ символическую сумму – всего 4,2 млн. долл., 

выловила в российских водах 11 тыс. т лососевых, а всего в зоне Дальнего Востока она 

добывает 95 тыс. т рыбы ежегодно, получая не менее 1,5 – 2 млрд. долл. Важно напомнить 

и о существовании «черного рынка» (незаконного). Грабить богатства наших морей япон-

цам помогают и отечественные браконьеры. Из-за отсутствия надлежащего государствен-

ного контроля, за промыслом и вывозом морепродуктов за рубеж, РФ несет огромные 

убытки. За рубеж по броским ценам уходят сотни тысяч морской рыбы. Но особенно 

хищнически относятся отечественные и зарубежные рыбаки к добыче крабов. 

Так, согласно российской статистике, в 1994г. мы экспортировали в Японию кра-

бов и других, ракообразных около 7 тыс. т, в 1996г. – 8 тыс. т, 1999г. – 7,5 тыс. т. По офи-

циальной японской статистике в страну восходящего Солнца из России было вывезено 

указанной продукции: в 1994г. – 38,7 тыс. т, в 1995г. – 56 тыс. т, в 1996г. и 1999г. почти 90 

тыс. т. Получено за эти операции валюты в американских долларах по российской стати-

стике: 1994г-90,4 млн. долл., в 1995г.-чуть более 85 млн.долл., в 1996-99гг. около 100 млн. 

долл., а по японской статистике эти данные таковы: 1994г. почти 511 млн. долл., 1995г. 

более 622 млн. долл.,1996-99 гг. около 700 млн. долл. По данным пограничной службы 

России, ежегодный ущерб от наличия «черного рынка» одних только крабов составляет в 

среднем 400-450 млн. долл. Этот канал утечки валюты и морепродуктов РФ может пере-

крыть и направит деньги в казну. 

Если же Россия передаст Японии Южные Курилы, то ежегодный совокупный 

ущерб составит более 6,6 млрд. долл. К этому надо добавить еще то, что проход торговых 

судов из портов Сахалина, Хабаровского края и Приморья через проливы Кунаширский, 

Екатерины и Фриза в Тихий океан станет платным – это еще более 500 млн. долл. в год. 

Передача Курильских островов и Малой Курильской гряды представляет угрозу 

территориальной целостности России, а в геополитическом плане превращает Охотское 

море в Каспийское или в лучшем случае – в Черное, т.е. в большой замкнутый водоем. 

Русский военно–морской флот на Дальнем Востоке, базирующийся в портах Охотского 

моря, будет отрезан от Тихого океана. Только два пролива – Крузенштерна и Буссоль – 

имеют достаточную глубину (более 1700и 1400 м) и ширину (50 и 70 км) между четырьмя 

островами Курильской гряды, поэтому способны пропустить в Тихий океан современные 

подводные атомоходы (водоизмещение до 24 тыс. т). Кроме того, как отмечалось выше, 

акватория и шельф Курильских островов являются одним из ключевых мест добычи мо-

репродуктов для рыбной промышленности России. Учитывая эти и другие факторы, Саха-

линская областная Дума обратилась к президенту РФ, к общественности России с заявле-

нием о невозможности передачи островов Японии. 

Таким образом, потеря Россией Южных Курил нанесет ущерб не только экономике 

нашей страны, но и геополитическому присутствию в этом стратегически важной районе. 

Чувствуя свою экономическую мощь и зная слабость современной России, японцы начали 

активно внедряться на «северные территории», т.е. можно говорить о том, что идет их 

«ползучая» оккупация. 
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С 1992г. начались безвизовые поездки жителей Японии, включая бывших жителей 

островов, и постоянно проживающих на островах россиян. С 1998г. японцы бесплатно 

обучают жителей Южных Курил японскому языку. На это в госбюджете Страны восхо-

дящего солнца только на 1998г. было выделено более 3,5 млн. долл. Курсы японского 

языка на островах будут ежегодно расширяться. В 1998г. японское правительство приняло 

очередное решение об увеличении безвизового обмена. Значит, число желающих побы-

вать и поселиться на «спорных» островах все возрастает. Японцы реконструируют старые 

дороги и строят новые автодороги, порты, линии связи на всех четырех островах. Таковы 

очевидные последствия идеи, выдвинутой экс – министром иностранных дел РФ Е. При-

маковым о «совместной экономической деятельности на четырех островах». Не продума-

но было очень много вопросов по наполнению конкретным содержанием этого предложе-

ния. В частности, остаются проблемы контроля за выловом морепродуктов, суверенитета 

островов, хозяйственной деятельности японцев на Южных Курилах. 

Итак, пользуясь ослаблением России, Япония усилила давление на нее. Помогают 

ей в решении вопроса «северных территорий» и некоторые страны «большой восьмерки». 

Так, бывший президент США Дж. Буш – старший периодически «воздействовал» на экс – 

президента РФ Б. Ельцина в пользу передачи Японии четырѐх Курильских островов. Если 

каким-либо образом эти острова перейдут Японии, то весь российский Тихоокеанский 

флот окажется отрезанным от океанов, так как другие проливы для тяжелых надводных и 

подводных крейсеров непригодны для плавания. Силовое решение проблем островов даст 

«плохие всходы» в будущем. Два великих соседских государства будут, по сути, противо-

стоять друг другу. 

Японцы ищут адвокатов, поддерживающих их интересы, не только в США, Анг-

лии, но даже в России. Было немало ходатайств за интересы Страны восходящего солнца 

среди российских политиков, ученых, журналистов. Однако опросы общественного мне-

ния показывают, что большинство населения России не настроено на передачу островов 

Японии. Передача островов, пролитых кровью русских моряков, означала бы создание 

прецедента для других нарушений Ялтинских соглашений, для пересмотра границ в Азии 

и Европе, в результате чего ухудшалось бы геополитическое положение России. Кроме 

того, она бы лишилась четырех незамерзающих проливов, имеющих для РФ большое 

стратегическое значение, были бы потерянны значительные запасы полезных ископаемых, 

а также район Южных Курил – один из важнейших рыбохозяйственных районов, где до-

бывается более 15% российского общего вылова морепродуктов. Стоимость годовой про-

дукции, получаемой только рыбной промышленностью на Южных Курилах, превышает 1 

млрд. долл. США. Это хорошо понимала наши предки. Еще в 1727г. в докладе Сената 

Екатерины I говорилось, что Курилы «к содержанию и владению под российской держа-

вой нетрудные». 
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Идея разделения государственной власти на отдельные, но взаимосвязанные ветви, 

впервые выдвинутая Джоном Локком и продолженная его последователями, является ха-

рактерной особенностью всех правовых государств. Помимо этого, теория разделения 

властей – это итог многовекового развития государственности, поиска механизмов, пре-

дохраняющих общество от деспотизма. 

Все, что происходило в различных государствах, во многом зависело не только от 

экономических и производственных причин, но и от деятельности власти, правящей в тот 

или иной период. В истории существует закономерность, что любая форма правления в 

государстве оказывает существенное влияние на состояние общества в целом и отдельно 

граждан, его составляющих. Поэтому существует огромное многообразие мнений и взгля-

дов различных ученых, занимающихся изучением той или иной формы государственного 

устройства, в том числе и формы разделения властей. 

Проблема разделения властей в государстве была изучена многими историками и 

правоведами, к работам которых я обратилась при обзоре данной темы. Это: Барнашев А. 

М. «Теория разделения властей: становление, развитие, применение», Заиченко Г.А. « 

Джон Локк», Тихомиров Ю. А. «Власть в обществе: единство и разделение». Особенный 

интерес проявлялся к анализу идеи разделения властей и ее основных принципов, сохра-

нивших свое существование и применение до настоящего времени. 

«Два трактата о государственном правлении», написаны Джоном Локком в 1689 

году. Эти трактаты – итог многолетней работы Локка и часть более широко задуманного 

им труда, который так и не дошел до печати. 

 «Два трактата о правлении» являются главным сочинением Локка по социально-

политической философии и вместе с тем главным социологическим произведением по-

следнего периода английской революции, в котором сформулированы основные принци-

пы социально-политического устройства нового, буржуазного общества. «В трактатах со-

держатся критика патриархально-абсолютистской концепции собственности и власти и 

теория происхождения частной собственности из труда, а государственной власти, кото-

рая призвана защищать естественные права людей,— из общественного договора. В этом 

сочинении Локк впервые выдвигает концепцию разделения властей и создает общую кон-

цепцию государственного управления, осуществляемого на началах парламентарной мо-

нархии ». Над трактатами Локк работал более десяти лет. Первый трактат был написан в 

1680 г., работа над вторым охватывает период с 1679 по 1689 г. Трактаты вышли аноним-

но в Лондоне в 1690 г. В 1694 г. появилось второе, исправленное издание, в 1698 г.— 

третье. В 1691 г. в Амстердаме вышел французский перевод «Двух трактатов о государст-

венном правлении», сделанный с первого английского издания. 

Локк считал, что для создания гарантий естественных прав и законов люди отказа-

лись от права самостоятельно их обеспечивать. В результате общественного соглашения 

гарантом естественных прав и свобод стало государство, имеющее право издавать законы, 

использовать общественные силы для применения этих законов, взаимодействовать с дру-

гими государствами. А поскольку само государство создано для гарантии естественных 

прав, то оно не должно посягать на эти права, должно быть организовано так, чтобы есте-

ственные права были надежно гарантированы. Главная опасность для них проистекает из 

привилегий, особенно, если они принадлежат носителям власти. 

Локк полагал, что государственная власть не может брать на себя право повелевать 
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посредством произвольных деспотических указов, наоборот, она обязана осуществлять 

правосудие и определять права подданного посредством провозглашенных постоянных 

законов и уполномоченных на то судей. Но главное заключается в том, чтобы организация 

самой власти гарантировала права и свободы от произвола и беззакония. Отсюда вытекает 

теоретически обоснованная Локком концепция разделения властей в государстве на зако-

нодательную, исполнительную и федеративную. 

Принцип разделения властей означает, что законотворческая, исполнительная и су-

дебная власти осуществляются разными государственными органами, при этом они само-

стоятельны и относительно независимы. 

Политическое обоснование принципа разделения властей состоит в том, чтобы 

распределить и сбалансировать властные полномочия между различными государствен-

ными органами и исключить сосредоточение всех полномочий либо большей их части в 

ведении единого органа государственной власти либо должностного лица и тем самым 

предотвратить произвол. Независимые ветви власти могут сдерживать, уравновешивать, а 

также контролировать друг друга, не допуская нарушения законов - это так называемая 

«система сдержек и противовесов». 

По Локку, законодательная власть является высшей властью в государстве, она ос-

нована на согласии и доверии подданных. 

«Законодательная власть - это та власть, которая имеет право указывать, как долж-

на быть употреблена сила государства для сохранения сообщества и его членов». 

«Основной целью вступления людей в общество является стремление мирно и 

безопасно пользоваться своей собственностью, а основным орудием и средством для этого 

служат законы, установленные в этом обществе; первым и основным положительным за-

коном всех государств является установление законодательной власти. … Эта законода-

тельная власть является не только верховной властью в государстве, но и священной и не-

изменной в руках тех, кому сообщество однажды ее доверило. И ни один указ кого бы то 

ни было, в какой бы форме он ни был задуман и какая бы власть его ни поддерживала, не 

обладает силой и обязательностью закона, если он не получил санкции законодательного 

органа, который избран и назначен народом. Ибо без этого данный закон не будет обла-

дать тем, что совершенно необходимо для того, чтобы он стал действительно законом». 

Локк являлся сторонником представительной системы, принятия законов предста-

вительным учреждением, избираемым народом и ответственным перед ним, так как наро-

ду принадлежит верховная власть отстранять или изменять состав законодательного орга-

на, когда он видит, что законодательная власть действует вопреки оказанному ей дове-

рию. Целью закона является не уничтожение и не ограничение, а сохранение и расшире-

ние свободы. Как все иные политические установления, как само государство, законы соз-

даются по воле и решению большинства. Локк поясняет, что все, совершаемое каким-либо 

сообществом делается исключительно с одобрения входящих в него лиц. Также к законо-

дательной власти Локк относил деятельность уполномоченных на то судей. 

Джон Локк также отмечал определенные особенности законодательной власти. 

«Хотя законодательная власть, независимо от того, сосредоточена ли она в руках одного 

человека или нескольких, осуществляется ли она непрерывно или только через опреде-

ленные промежутки, хотя она и является верховной властью в каждом государстве, но все 

же: 

Во-первых, она не является и, вероятно, не может являться абсолютно деспотиче-

ской в отношении жизни и достояния народа. Ведь она представляет собой лишь соеди-

ненную власть всех членов общества, переданную тому лицу или собранию, которые яв-

ляются законодателями; она не может быть больше той власти, которой обладали эти ли-

ца, когда они находились в естественном состоянии. Во- вторых, законодательная, или 

высшая, власть не может брать на себя право повелевать посредством произвольных дес-

потических указов, наоборот, она обязана отправлять правосудие и определять права под-

данного посредством провозглашенных постоянных законов и известных, уполномочен-
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ных на то судей. В-третьих, верховная власть не может лишить какого-либо человека ка-

кой-либо части его собственности без его согласия. Ибо сохранение собственности явля-

ется целью правительства, и именно ради этого люди вступают в общество. В- четвертых, 

законодательный орган не может передать право издавать законы в чьи-либо другие руки. 

Ведь это право, доверенное народом, и те, кто им обладает, не могут передавать его дру-

гим. Только народ может устанавливать форму государства, делая это посредством созда-

ния законодательной власти и назначения тех, в чьих руках она будет находиться». 

Помимо этого, существуют пределы, установленные для законодательной власти 

любого государства и во всех формах правления. По словам Локка, это « …во-первых, не-

обходимо управлять посредством опубликованных, установленных законов, которые не 

должны меняться в каждом отдельном случае, напротив, должен существовать один закон 

для богатого и бедного, для фаворита при дворе и для крестьянина за плугом. Во-вторых, 

эти законы должны предназначаться ни для какой иной конечной цели, кроме как для бла-

га народа. В-третьих, они не должны повышать налоги на собственность народа без согла-

сия народа, данного им самим или через его представителей. В-четвертых, законодатель-

ный орган не должен и не может передавать законодательную власть кому-либо другому 

или передоверять ее кому-либо, кроме как тем, кому ее доверил народ». 

Исполнительная власть, по сути, включает в себя две – исполнительную, отвечаю-

щую за исполнение законов внутри государства, и федеративную, отвечающую за внеш-

нюю безопасность. 

Законодательная и исполнительная власти не должны находиться в одних руках, 

рассуждал Локк, в противном случае носители власти могут принимать выгодные только 

для них законы и исполнять их, использовать свои политические привилегии в своих ча-

стных интересах, к ущербу для общего блага, мира и безопасности, естественных прав 

подданных. «Так как законы, которые создаются один раз и в короткий срок, обладают 

постоянной и устойчивой силой и нуждаются в непрерывном исполнении или наблюде-

нии за этим исполнением, то необходимо, чтобы все время существовала власть, которая 

следила бы за исполнением тех законов, которые созданы и остаются в силе. И таким об-

разом, законодательную и исполнительную власть часто надо разделять». 

Кроме законодательной и исполнительной, Локк выделяет федеративную ветвь 

власти, которая представляет государство как целое во взаимодействиях с другими госу-

дарствами. «Существует ещѐ одна власть в каждом государстве, которую можно назвать 

природной, так как она соответствует той власти, которой по природе обладал каждый че-

ловек до того, как он вступил в общество. Ведь хотя в государстве члены его являются от-

личными друг от друга личностями и в качестве таковых управляются законами общества, 

все же по отношению к остальной части человечества они составляют одно целое. 

…Отсюда следует, что все споры, которые возникают между кем-либо из людей, находя-

щихся в обществе, с теми, которые находятся вне общества, ведутся народом; и ущерб, 

нанесенный одному из его членов, затрагивает, в вопросе о возмещении этого ущерба, 

весь народ. Таким образом, принимая это во внимание, все сообщество представляет со-

бой одно целое, находящееся в естественном состоянии по отношению ко всем другим 

государствам или лицам, не принадлежащим к этому сообществу. Следовательно, сюда 

относится право войны и мира, право участвовать в коалициях и союзах, равно как и пра-

во вести все дела со всеми лицами и сообществами вне данного государства; эту власть, 

если хотите, можно назвать федеративной». 

Несмотря на то, что исполнительная и федеративная власти в действительности от-

личаются друг от друга, эти два вида власти почти всегда объединены. Федеративная 

власть имеет огромное значение для государства, поэтому она должна основываться на 

благоразумии и мудрости тех, в чьих руках она находится, с той целью, чтобы быть на-

правленной на благо всего общества. 

Форма правления в государстве зависит от того, у кого находится верховная власть, 

которая является законодательной. В соответствии с этим форма государства определяет-
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ся тем, в чьих руках сосредоточена законодательная власть. 

По Локку, формой правления будет демократия, если законодательная власть нахо-

дится в руках самого общества; если она находится в руках нескольких избранных лиц и 

их наследников или преемников, тогда это будет олигархия; если же в руках одного лица, 

тогда это – абсолютная монархия; если в руках одного лица и его наследников, то это на-

следственная монархия; если же власть передана лицу пожизненно, а после его смерти 

право назначить преемника принадлежит большинству, то это выборная монархия. И в 

соответствии с этим сообщество может устанавливать сложные и смешанные формы 

правления. 

Согласно теории Локка, абсолютная монархия – одна из худших форм правления, 

так как она противоречит общественному договору уже по той причине, что суть послед-

него в установлении людьми равного для всех суда и закона, а над абсолютным монархом 

судьи вообще нет, он сам судья в собственных делах, что, конечно же, противоречит есте-

ственному праву и закону. Абсолютная монархия – всегда тирания, так как нет никаких 

гарантий естественных прав. Согласно философским и политическим воззрениям Джона 

Локка, если абсолютная монархия находится в глубоком противоречии с природой чело-

века и общественным договором, то публичная политическая власть (демократическая 

форма государственного устройства), построенная на основе принципа разделения вла-

стей, изначально соответствует естественной природе людей. 

Все ветви власти, по теории Локка, подчиняются законодательной, но в то же вре-

мя оказывают на нее активное воздействие. Таким образом, каждая из ветвей регулирует-

ся со стороны двух других, что в итоге позволяет сохранять естественные права и свободы 

граждан. 

Политическое учение Локка имело большое значение. Особенно широкое распро-

странение имела его теория естественных неотчуждаемых прав человека. Обоснование 

естественных прав, выражавшее идеи свободы, равенства и собственности принесло Лок-

ку славу основателя либерализма; исследование гарантий этих прав, их защиты от произ-

вола власти, обоснование теории разделения властей, которую вслед за Локком развивали 

Монтескье и другие, ставит его в первые ряды теоретиков парламентаризма. Наконец, 

стремление ограничить деятельность государства, кладет начало идеям правового госу-

дарства. 

Особое значение имеет разработанная Локком теория разделения властей, которая 

нацелена на то, чтобы предотвратить возвышение одной власти над другими, утверждение 

неограниченной государственной власти над обществом. Важно отметить, что концепция 

предусматривает систему «сдержек и противовесов», обеспечивающую повышение эф-

фективности механизма власти. 

Разделение властей является одним из важнейших гарантов сохранения прав и сво-

бод человека, государственной стабильности. Все системы институтов разделения властей 

направлены на то, чтобы исключить злоупотребление властью, ограничить вмешательство 

властных структур в определенные сферы общественной жизни. 
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Современный этап развития России характеризуется качественными изменениями 

российского общества и государства. Для современного российского общества характерен 

крайне низкий уровень общественного доверия при достаточно высоком межличностном 

доверии. Это объясняется тем, что россияне замкнулись на собственном микромире в ус-

ловиях нестабильного, кризисного, несправедливого социального порядка, установивше-

гося в постсоветской России. Доверие-это некая константа, не подверженная изменениям. 

Она- результат общественного развития, продукт человеческой деятельности . Коллизии, 

социальные катастрофы, кардинальные перемены, потрясения и несправедливости- все 

это влияет на состояние этой чувственной общественной категории.  

Доверие и недоверие, согласие и несогласие, так же как и настроение масс, общест-

венное мнение, престиж, статус, значимость, являются своеобразными ресурсами разви-

тия политического процесса и важными категориями политологии, составляющими осно-

ву политического целеполагания и побудительного мотива политической деятельности 

людей.  

Доверие или недоверие масс к политике властных структур- это мировоззренческие 

позиции сторон, возникающие в ходе длительного процесса развития той или иной стра-

ны. Исходя из того, то политика- это искусство компромисса, важнейшее значение приоб-

ретает проблема доверия или недоверия масс в отношении проводимой в той или иной 

стране политики. 

Понятие доверия нередко разделяют на личностное и неличностное, а именно: по-

литическое, социально-экономическое, правовое и др. Личностное доверие базируется на 

личностном опыте человека и возникает в результате его взаимодействия с государством, 

его федеральными, региональными и местными органами власти и другими людьми. 

Наглядным примером последствия утраты личностного доверия служат события 

2011 г. В Египте и Тунисе, приведшие к вынужденной отставке президентов этих стран, а 

также во многом аналогичные в связи с утратой доверия лидерами массовые выступления 

граждан в ряде других соседних государств. 

Ключевой вопрос в проблеме доверия или недоверия людей к власти и ее структу-

рам состоит в том, насколько социально-экономические и политические ожидания и скла-

дывающаяся реальная ситуация в стране соответствует предвыборным декларациям и 

иным обещаниям властей. 

Справедливо говорят, что доверие- это наступление своеобразного эффекта от ре-

зультатов выполненных властями или отдельными людьми предвыборных и иных обеща-

ний, тогда как недоверие- это наступление эффекта или неминуемое последствие «утра-

ченных иллюзий». 

Согласно опросам общественного мнения, летом 2010 г. Деятельности Государст-

венной Думы РФ доверяли 26% респондентов, а 51% - не доверяли, а работе правительст-

ва доверяли 45-50%, а примерно 50% - не доверяли.  

Как показывает опыт истории, в политике слова и заверения властей, их высоко-

парная риторика по поводу заботы об общественном благе, особенно в ходе революций и 

предвыборных компаний , далеко не всегда совпадает с реальными делами. Великий Ок-

тябрь 1917 г. Был для наших граждан надеждой на освобождение, справедливость и луч-

шую жизнь. 

Конечно, события тех лет нельзя рассматривать изолированно от суровых реально-

стей, в которых находилась в послереволюционные, довоенные и особенно военные и по-

слевоенные годы наша страна. Тем не менее неправомерно отрицать, что для многих их 
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тех, кого не коснулись массовые репрессии и преследования, особенно для людей рабочих 

профессий, за годы советской власти жизнь действительно заметно улучшилась. Значи-

тельно же она улучшилась для высшего звена работников аппарата правившей в стране 

партии и государственной службы. 

«За время долгих обещаний – коммунистических и горбачевских – каждой семье по 

квартире к 2000 году и т.д., - пишет академик РАН Л. Абалкин, - убили в народе веру в то, 

что эти громкие слова когда-нибудь будут выполнены. Вот люди и растеряли надежду. 

Многие стали руководствоваться принципом «схватить и отнять». А понятие долга перед 

гражданами стало чем- то устаревшим». После распада Советского Союза наши сограж-

дане стали связывать свои надежды на улучшение жизни с новыми властями. Этому во 

многом содействовали обещания и другие декларативные заявления первого президента 

РФ Б. Ельцина, например такие, как «если цены станут неуправляемы, превысят более чем 

в три-четыре раза, я сам лягу на рельсы», «дефолта не будет!», и иные. 

Однако ожидания людей вновь оказались явно завышенными. Входе реформ в 

стране произошло резкое обострение политического и социально-экономического кризи-

са, а прокламируемый руководством России путь реформ как единственно возможный для 

его преодоления привел к его углублению и обнищанию значительной части проживаю-

щих в стране граждан. 

Люди оценивают действия властей не по объявленным ими программам развития и 

ярким привлекательным лозунгам, а по достигнутым реальным результатам. 

Как известно, важнейшим критерием эффективности проводимой политики в той 

или иной стране является тенденция роста или снижения благосостояния народа.  

Всем людям, каких бы политических взглядов и религиозных убеждений они не 

придерживались, непременно присуще ожидание улучшения материальных и духовных 

условий жизни. 

По словам тогда еще премьер-министра В. Путина, средняя продолжительность 

жизни в РФ на 8-10 лет ниже, чем в развитых странах. Смертность населения от болезней 

системы кровообращения превышает показатели Западной Европы в 4-5 раз, младенче-

ская смертность – в 1,5- 2 раза. В капитальном ремонте нуждаются около 25% медучреж-

дений, в 30% больниц нет горячей воды, в9% - канализации. 

Все это привело к тому, что наше общество оказалось в состоянии хронического 

недоверия к властным структурам в отношении самых различных аспектов жизни. 

Неуклонно растет число людей, желающих выехать на работу за границу. Около 

100 тыс. молодых, образованных, здоровых, дееспособных людей ежегодно уезжают в 

другие страны на постоянное место жительства. Разочарование многих граждан по поводу 

сложившегося положения, крушение надежд на перестроечное время приводит к росту 

пессимизма и апатии. Многие люди, не дождавшись выполнения обещания властей о на-

ступлении лучшей жизни, стали жить в состоянии «пофигизма» по принципу: «не важно, 

что будет завтра, прошел день- и ладно За годы советской и постсоветской власти у граж-

дан было много оснований для сомнений и разочарований в деятельности правоохрани-

тельных органов и других нынешних институтов власти в том, в чьих интересах они дей-

ствуют и можно ли им доверять впредь Доверие нельзя вдруг приобрести, но его можно 

моментально потерять. Россия как никогда нуждается в потенциале доверия, которое те-

перь необходимо реанимировать, реинституционализировать, а затем бережно сохранять и 

приумножать, но для этого необходимо знать, каким образом это делать, на какие социо-

культурные и исторические факторы опираться. 

Сдвиги в политическом сознании граждан происходят постоянно, в чем могли убе-

диться за два десятилетия наблюдений. Однако в некоторые временные отрезки эти сдви-

ги имеют более существенную амплитуду и могут вызвать серьезные политические собы-

тия. Так в период между осенью 2010 и февралем 2012 г. Было зафиксировано достаточно 

радикальное изменение отношения граждан к государству, к партиям, к власти. Парла-

ментские выборы 2011 г. Активировали изменившееся политическое сознание избирате-
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лей и привели к массовым политическим протестам. При этом выборы лишь сыграли роль 

спускового крючка, т.к. изменения в массовом сознании созрело задолго до этого момен-

та. Трансформация политических настроений граждан в целом ведет к «дальнейшему па-

дению доверия населения к институтам власти и к президенту В.В. Путину. При этом ско-

рость снижения рейтингов недоверия беспрецедентна за период с начала 2000-х годов» 

Недавние события, произошедшие в Абаканском районе, еще один пример того, почему 

общество не доверяет правительству. Вот цитаты из информационной «бомбы»: «Мы, 

нижеподписавшиеся члены партии «Единая Россия» в Абаканском районе Красноярского 

края, просим рассмотреть наше коллективное заявление о выходе из партии. Свое заявле-

ние мы расцениваем как вынужденный шаг, для привлечения внимания общественности, 

властей всех уровней, своих коллег-однопартийцев, на творящееся в нашем районе безза-

коние, воровство и коррумпированность лиц, находящихся у власти и состоящих в партии 

«Единая Россия». То, что вынести сор из избы решились рядовые члены правящей партии 

— случай из ряда вон. Если критику оппонентов «Едра» можно списать на политическую 

борьбу, то внутрипартийные откровения выводят проблемы на другой уровень. Абакан-

ские бунтари, не стесняясь, трясут грязным партийным бельем: за последнее время три 

единоросса получили уголовные сроки за коррупцию, еще пара — под следствием, а ви-

новат в беспределе, по их мнению, глава района Михаил Кривицкий. Дошло уже до край-

ности: в Абане местные депутаты требуют смены власти.  

О каком доверии может идти речь, когда внутри самого института власти творятся 

такие неразберихи. Как народ может доверять правящим людям свои судьбы, когда сами 

члены тех же партий не доверяют друг другу. Эта ситуация еще больше подорвет доверие 

общества в сторону власти и вернуть обратно эту веру в лучшее будет не так легко. 
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История отношений России и Османской империи – это в большей части история 

продолжительных войн и перемирий. Отсчет надо вести с того момента, когда погибла 

Византия, а ее герб во время княжения Ивана III был передан Москве. С тех пор две стра-

ны-соседки и стали ―злейшими друзьями‖. Этому способствовали победы первого генера-

лиссимуса России воеводы А.С. Шеина. Вершиной его полководческого успеха стало взя-

тие Азова в 1696 г. Победа не только открывала России выход в Черное море, но и стала 

первым крупным успехом в ряду других [1]. Только в XVIII в. между Россией и Турцией 

было пять войн. Были походы Петра I, Суворова, Потемкина, осада Севастополя войсками 

Турции, Англии и Франции. Но наступило время, когда талантливый русский генерал 

Скобелев довел своих гвардейцев-гренадеров до ворот ―Царырада‖ - Константинополя, 

освободил братушек - славян. Поэтому прозападная ориентация Турции вполне понятна, 

но идеологически эта ориентация стала оформляться к концу XIX в. 

Пантюркизм – своего рода политический ислам. Его основы были заложены теоре-
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тиками турецкого национализма, в первую очередь Исмаилом Гаспирали и Юсуфом Ак-

чура. Но особенно широкое развитие идеи пантюркизма получили с приходом к власти в 

1908 г. младотурок. Первоначально эти взгляды использовались как орудие против коло-

ниальных захватчиков – стран Европы – для очищения турецкого языка от арабского и 

персидского влияния. Но в 1920-х гг. Антанта, без России, ―заставила подписать осман-

ского султана Мудросское перемирие, которое разделило Османскую империю между со-

юзниками‖. Нашелся лидер, несогласный с этим разделом: это Кемаль-паша. В районе 

Анкары (до 1922 г. – Ангора) он объявил о начале борьбы турецких националистов против 

Антанты и войск султана. Все вооружение закавказского фронта было передано Кемаль-

паше. От русских, по признанию турецкого историка Джавдета Керима, было получено 

огромное количество орудий, ружей и снарядов. 

В Турции в те годы столкнулись геополитические интересы России и США. Аме-

риканский генерал Харбод, изучавший Турцию, в 1919 г. впервые высказал мысль о под-

чинении ее диктату США. Американцы сразу же ―прибрали к рукам‖ турецкие нефтяной, 

табачный и автомобильный рынки. 

В январе 1924 г. войска Кемаль-паши вошли в Константинополь, и после взятия го-

рода Кемаль сразу же порывает с Советской Россией, но не с американцами. Основным 

тезисом пантюркизма становится: ―Социализм – да, русские – нет!‖ Американцы удержа-

лись в Турции, так как к 1924 г. овладели ее сырьем и рынком сбыта, навязали ей свою 

политическую линию. В 1990-х гг. пантюркизм приобрел более радикальный характер. В 

частности, на свет появился проект создания государства ―Великий Туран‖ включающего 

в себя население всех тюркоязычных стран. Великий Туран должен объединить балкар-

цев, карачаевцев, кумыков, ногайцев, чеченцев, ингушей, аварцев, лезгин, т.е. весь Север-

ный Кавказ плюс население государств Центральной Азии (туркмены, узбеки, казахи, 

киргизы, уйгуры и др.), а также Татарию, Башкирию и Якутию. 

Нельзя недооценивать опасность таких идей: в Российской Федерации проживает 

более 20 млн. мусульман. Эти идеи усиленно обсуждались в 1992–1994 гг. лидерами госу-

дарств Центральной Азии. Например, в 1995 г. в Бишкеке состоялось празднование тыся-

челетия киргизского эпоса ―Манас‖, где идеи ―Турана‖ подавались для обсуждения, но не 

нашли должной поддержки и понимания. Причин тому несколько. 

Во-первых, во внутренней политике Турция переживает время неопределенности, 

которое вызвано запрещением под давлением военных популярной Исламской партии 

благоденствия. 

Во-вторых, не спадает напряженность в ее отношениях с Грецией из-за Кипра (обе 

страны – члены НАТО)[2]. Это напряжение усилилось после продажи Россией Никосии 

партии самых современных комплексов ракет-перехватчиков, способных поражать даже 

низколетящие цели. 

В-третьих, в силу ряда причин Турцию не считают полноправным членом Европы. 

Об этом говорит то, что на очередной встрече в верхах и в 2001 г., и в 2006 г. она была 

―поставлена в угол‖, т.е. отодвинута в конец длинной очереди претендентов для вступле-

ния в ЕС. Самое главное, что кроме культурных и дипломатических шагов Турция не мо-

жет сделать более ничего реального. Она не располагает достаточно мощными экономи-

ческими, финансовыми, техническими и другими рычагами для проникновения (глубоко-

го и постоянного) на пространства Центральной Азии. 

Этнический сепаратизм государств Средней Азии в реальной жизни не совмещает-

ся ни с пантюркизмом, ни в целом с панисламизмом. Как все фундаментальные идеологи-

ческие системы, они требуют для своего распространения высокого организационного и 

теоретического уровня, т.е. системы пропаганды и агитации. Кроме того, любая идеоло-

гия, идея должны нести элемент новизны, привлекательности, быть дискуссионными, за-

трагивать интересы национального и межнационального сознания. Идея пантюркизма 

требует национального и межнационального единства и массовой поддержки, а в реаль-

ной жизни ее нет. Этническая же картина государств Центральной Азии, как и Северного 
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Кавказа, чрезвычайно пестра. На практике этнический сепаратизм этих регионов и субре-

гионов ставит серьезные препятствия на пути развития радикального ислама и пантюр-

кизма. 

Широкому распространению пантюркизма и ислама в Средней Азии и на Северном 

Кавказе препятствует также социально-экономический фактор: здесь самый высокий уро-

вень безработицы, социально-политической напряженности. Например, страны Средней 

Азии входят в число 25 ―внутриконтинентальных‖ государств – самых слаборазвитых в 

мире. Никакая экономика Турции или Ирана просто не в состоянии вытянуть их из нище-

ты. 

Кроме того, Анкара вынуждена бросать большие силы (военные, финансовые и др.) 

на решение внутренних проблем, включая гражданскую войну с курдами, и на противо-

действие исламскому фундаментализму в самой Турции. 

После моральной и небольшой кратковременной военной поддержки США и Вели-

кобритании в их войне против Ирака двойной удар Стамбулу был нанесен террористами-

смертниками. Хотя абсолютное большинство погибших и раненых были гражданами Тур-

ции, теракты были направлены против дипломатов Великобритании. 

В конце XX в. перед дипломатами и лидерами России встала проблема, какую за-

нять позицию в борьбе турок с курдами? Есть разные подходы к ее решению. Представля-

ет интерес подход, предложенный А.В. Митрофановым: ―Перед Россией стоит задача 

поддержки справедливой борьбы курдского народа за свои национальные права, которая 

должна иметь целью создание независимого курдского государства с населением 40 млн. 

человек. Если потребуется, народу Курдистана следует оказать как минимум такую же 

помощь, какую оказывает Турция сепаратистским движениям в России, т.е. оружием, во-

енно-технической подготовкой борцов сопротивления, финансовыми средствами‖[3]. Безо 

всяких сомнений считается, что ―Турция – враг России‖ и полагает, что ―борющиеся кур-

ды – это сильнейший козырь России в расчетах и прикидках с НАТО и Турцией... Анкара 

должна быть серьезно озабочена: курды смогут взорвать Турцию изнутри‖. Он видит 

курдскую проблему в более глобальном геополитическом ракурсе: ―Силовое создание 

курдского государства, которое присоединится к оси Берлин – Москва – Токио, резко уси-

лит роль России на Среднем Востоке‖. Другие специалисты по Среднему Востоку пола-

гают, что турецко-курдские отношения – внутреннее дело Турции и неразумно нынешней 

России вмешиваться в сложные политико-военные игры. 

Тегеран, как и Москва, заинтересован в создании на Кавказе транспортного кори-

дора с севера на юг, связанного с Туркменией. Анкара при поддержке США стремится на-

править основные торговые, нефтяные, газовые и другие потоки с востока на запад. Для 

России очень важно иметь несколько конкурирующих проектов транспортировки нефти и 

газа. Самое главное, чтобы нефть из Черного моря направлялась не через Черноморские 

проливы, контролируемые Турцией. Прокладка нефтепровода в турецкий порт Джейхан, а 

не по маршруту Баку – Новороссийск, подорвала влияние России в Закавказье и позволи-

ла Турции реализовать многие геополитические и геостратегические интересы, связанные 

во многом с контролем проливов из Черного моря в Средиземное. Черное море, по метко-

му определению адмирала Ушакова, остается ―бутылкой, горлышко которой заткнуто ту-

рецкой пробкой‖. 
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Термин "политика" в научный оборот ввел Аристотель в IV в. до н.э. Греческий 

философ определил ее как искусство управления государством, под которым понимался 

город-полис. Однако выделение политики в особую сферу общественной жизни произош-

ло задолго до того, как греки начали активно пользоваться этим понятием. Хотя политика 

возникла несколько тысяч лет назад, она формируется значительно позже, чем экономиче-

ские и социальные отношения, а также мораль. 

Первым представлением о природе политики было теологическое, объясняющее 

происхождение ее, как и в целом человеческой жизни, из божественной воли. Другим рас-

пространенным подходом стала антропологическая трактовка, обосновывающая необхо-

димость политики природой человека. Так, определение человека как существа политиче-

ского, высказанное Аристотелем, подчеркивало, что политическое общение отвечает при-

роде человека и его стремлению к благу. Вне политики он либо животное, либо божество, 

ибо животное и бог не нуждаются в законах и правах. Начальными формами политическо-

го общения выступали семья и селение, а высшей формой - государство. Политика позво-

лила человеку обуздать собственное эгоистическое животное начало и воплотить общую 

пользу и справедливость. Близкую мысль в ХVII в. выскажет английский мыслитель Т. 

Гоббс, который трактовал природу человека как эгоистическую и жадную, что порождает 

в обществе "войну всех против всех". Инстинкт самосохранения и естественный разум 

подсказывают людям необходимость создания такого политического института, как госу-

дарство. Таким образом, политика формируется благодаря возвышению человека над соб-

ственным звериным состоянием, а сама политика превращает животное в человека. Гоббс 

исходил из биологической природы человека, распространяя на нее свойства живой при-

роды. 

Признание общих для человека и животного начал (общих инстинктов, моделей 

поведения) лежит в основе современных биологических трактовок природы политики. 

Так, согласно представлениям австрийского этолога К. Лоренца, человеку, как и любому 

животному, присущи агрессивность и инстинкт борьбы за выживание, при этом, в отличие 

от более опасных животных, менее опасные существа - люди - обладают более слабым, 

сдерживающим агрессивность, началом. Именно агрессивностью Лоренц объяснял много-

численные войны, конфликты и революции, хотя считал возможным ее ослабление и ог-

раничение проявлений в открытых формах посредством контроля. 

Биологические трактовки происхождения политики подчас имеют много общего с 

психологическим объяснением политических процессов. Суть этого подхода заключается 

в том, что в природе человека заложены потребности, интересы, эмоции и влечения. 

Именно они порождают политические взаимодействия. Оригинальную теорию перехода 

общества из предсоциального в социальное, в том числе и политическое, состояние разра-

ботал З. Фрейд. Он исходил из того, что политика есть проявление либидозной энергии 

индивидов. Так, государство и право выступают как заменители некогда существовавшего 

прародителя ("отца"), который был убит сыновьями, восставшими против монополии "от-

ца" на сексуальное наслаждение. Таким образом, природа власти и политики коренится в 

бессознательном - в либидозном комплексе и чувстве вины. Фрейд считал, что в отноше-

нии людей к лидерам и государству проявляется детская тоска взрослого человека по не-

когда существовавшему отцу. К ним индивид будет испытывать противоположные чувст-
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ва - одновременно требовать защиты (патернализма) и ненавидеть (критика и недовольст-

во властью). 

Согласно социальной трактовке, политика имеет общественное происхождение. В 

частности, широкое обоснование получил подход, рассматривающий ее формирование в 

ходе исторической эволюции общества как результат роста его социальной неоднородно-

сти и сложности организации. Первобытное общество было социально-однородным. В 

нем не было политических учреждений и организаций, не было и политики, хотя была 

власть, осуществляемая всеми взрослыми членами рода. Усложнение общества по мере 

его развития, появление в нем противоречивых интересов обусловили возникновение го-

сударства, а вместе с ним и политики. Политика возникает как деятельность по организа-

ции совместной жизни людей в социально-неоднородном обществе вместе с делением 

людей на управляющих и управляемых, богатых и бедных. Общественные изменения бы-

ли производными от неолитической революции, которая изменила все формы хозяйства и 

образ жизни людей. С неолитической революцией историки связывают появление метал-

лических орудий труда, переход от присваивающего типа хозяйства (охота и собиратель-

ство) к производящему (земледелие, скотоводство), к оседлому образу жизни, появлению 

городов. В конечном счете, это привело к изменениям во властных отношениях. 

Логику появления политики можно представить следующим образом: 

1. Рост продуктивной деятельности человека сделал возможным прибавочный про-

дукт, который трансформируется в частную собственность. Частная собственность спо-

собствовала: 

- дальнейшему разделению труда и развитию экономики, в частности росту обмена, 

торговли, появлению ремесел, городов. Тем самым складываются различные социальные 

группы, усложняются формы экономических взаимоотношений; 

- росту автономии личности, ее независимости от власти "целого" (рода, племени). 

Политолог Р.Т. Мухаев указывает на то, что с тех пор социальный статус обособленного 

человека стал определяться не родственными связями, а экономическими возможностями 

и богатством. Это потребовало формирования институтов, направленных на обеспечение 

прав и самостоятельности личности; 

- усилению имущественного расслоения, складыванию различных классов и групп 

с противоположными интересами и конфликтными формами взаимоотношений. 

2. Углубление социальной дифференциации по этническому и религиозному при-

знаку. 

3. Рост плотности населения и потребности расширения сферы земледелия и ското-

водства породили территориальные притязания племен друг к другу. Актуальной стала 

проблема сохранения территориальной целостности и независимости от внешних посяга-

тельств. 

Таким образом, политика формируется как результат неравного распределения бо-

гатства, различия статусов, несовпадающих интересов социальных групп, неизбежности 

противоречий и конфликтов в обществе. Ее появление было связано с тем, что классовые, 

этнические и религиозные проблемы, межплеменные конфликты, с которыми столкнулось 

общество, уже не могли быть решены с помощью прежних регуляторов - традиций, обы-

чаев, нравственных норм. Для решения этих проблем потребовались новые регуляторы 

(правовые и политические) и новая организационная структура - государство. Наконец, 

говоря о происхождении политики, следует учитывать и естественные различия людей: 

биологические, психологические, интеллектуальные (например, физическая сила или ярко 

выраженное стремление к доминированию - у одних и, наоборот, желание быть ведомыми 

- у других). Это естественное неравенство людей имеет тенденцию закрепляться в нера-

венстве социальном, т.е. в разном доступе к богатству, власти, в престиже. 

Политика непосредственно связана с такими явлениями, как власть и государство. 

Власть является главным инструментом политики и основным объектом политической 

борьбы. В первобытном обществе она не носила политического характера. 
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Французский политолог М. Дюверже выделил три исторические формы власти: 

1. Анонимная, которая распылена между всеми членами рода (у некоторых племен 

даже не было старейшин, принятие решений осуществлялось всеми взрослыми членами 

рода). 

2. Индивидуализированная, связанная с выделением особого статуса вождя племе-

ни. 

3. Институционализированная, связанная с появлением особого института - госу-

дарства. 

Первые две формы власти носят догосударственный характер, а такие общества на-

зывают потестарными (от лат: potestas - власть). Как правило, возникновение политики 

исследователи ассоциируют с возникновением государства, когда власть приобретает го-

сударственно-публичный характер. 

С появлением государства (первые государства возникают 5 тысяч лет назад в Ме-

сопотамии и Египте) связан переход от неполитической (племенной кровнородственной) к 

политической организации общества. Государство стало новой социальной силой, при-

званной поддерживать целостность общества с помощью рычагов административного и 

правового регулирования общественных отношений. Потребность в отстаивании своих 

интересов породила объединение людей в различные ассоциации (партии, общественные 

объединения). Хотя сущность политики исследуется в науке более двух тысяч лет, вопрос 

о том, что такое политика, остается открытым.  

Существуют различные понимания политики: 

1. Исторически первое определение политики как управления обществом актуально 

и в современной политологии. Политика трактуется как деятельность по управлению ка-

кими-либо общественными процессами. В содержательном плане эта деятельность пред-

стает как решение всех проблем, за исключением нравственных (Д. Истон и Г. Алмонд), 

как авторитарное распределение ценностей (Д. Истон), как способ регулирования кон-

фликтов. 

2. Субстанциональный подход, указывая на сущность политики, подчеркивает ее 

прямую связь с властью. Политика - это либо управление с использованием власти, либо 

борьба за завоевание и удержание власти. Властные трактовки представлены в работах Н. 

Макиавелли, М. Вебера, К. Маркса, в американской политологии. М. Вебер, например, 

определяет политику как "стремление к участию во власти или оказанию влияния на рас-

пределение власти, будь то между государством, будь то внутри государства между груп-

пами людей, которые оно в себя включает". 

3. Институционный подход делает акцент на организации, в которой материализу-

ется власть. В одних трактовках политика - это участие в делах государства, использова-

ние классами государственной власти для осуществления своих целей (В.И. Ленин). Но 

политика вершится не только государством, поэтому другие определения указывают на 

разнообразные институты и организации, которые могут выступать субъектами политики. 

4. Социологический подход связан с рассмотрением общества как структуры, со-

стоящей из разнообразных групп, обладающих собственными интересами и потребностя-

ми, главным рычагом реализации которых является власть. Политика в таком случае рас-

сматривается как отношения, направления и способы деятельности социальных групп в 

отстаивании своих интересов и удовлетворении своих потребностей с помощью разнооб-

разных средств, среди которых главную роль играет власть. Именно это определение по-

литики мы в дальнейшем будем использовать как рабочее. 

5. Телеологический подход трактует политику как особую форму человеческого 

существования, связанную с целедостижением и организацией. Подобная трактовка рас-

ширяет границы политики, т.к. целеполагание есть в любой сфере деятельности, то поли-

тику можно обнаружить (что и делают сторонники этого подхода) в самых разнообразных 

отношениях, например между супругами, в отношениях преподавателя и студента.  

Столь непохожие определения политики по-разному решают вопрос о значимости 
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политики в жизни общества. 

Согласно консенсусному подходу, политика - это сфера объединения всех членов 

общества, когда общественные проблемы разрешаются ненасильственными средствами 

через поиск компромиссов, без победителей и побежденных. Политика будет пониматься 

как деятельность, направленная на достижение гражданами согласия исключительно мир-

ными и ненасильственными средствами. 

Конфликтный подход рассматривает политику как сферу борьбы, в которой побеж-

дает сильнейший, как господство одних над другими. Политика трактуется как поле 

столкновения интересов социальных групп и институтов по поводу власти, по поводу 

контроля над механизмом распределения общественных благ. 

Рассматривая проявления политики, следует признать недопустимость абсолюти-

зации любого из подходов. В политике присутствуют два начала. Первое начало связано с 

тем, что общество постоянно воспроизводит социальное неравенство, т.к. большинство 

общественных благ являются дефицитными. Это порождает противоречия и конкуренцию 

социальных групп за овладение источниками благ. Широкую известность получила трак-

товка сущности политики как механизма распределения ценностей в обществе, которая 

была обоснована Г. Лассуэллом. Он определил политику как процесс определения того, 

"кто, что, когда и как получает". Подобное понимание политики дает объяснение стрем-

лению индивидов и социальных групп к государственной власти. Именно обладание вла-

стью позволяет создать условия (например, принятие законов, установление определенно-

го уровня налогов, социальных программ), обеспечивающие жизнедеятельность и при-

своение ценностей определенными социальными группами. Таким образом, политика - 

это конфликт интересов. Второе начало политики видится в поиске интегрирующей до-

минанты, без чего общество бы распалось. В этом проявляется потребность ограничить 

влияние на общество фактора случайности и непредсказуемости. Поэтому политика - это 

поиск равновесия и компромисса. Именно этот момент доминирует в стабильных демо-

кратических системах. 
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На всех этапах развития цивилизации люди вели вооруженную борьбу в целях раз-

решения экономических, территориальных и политических вопросов. С развитием чело-

веческого интеллекта развивались новые методы и формы ведения войны. Формирование 

военного искусства всегда сопровождалось поиском новых форм информационно-

психологического воздействия на врага. Арсенал информационного противостояния со-
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вершенствовался на протяжении тысячелетий. И в 21 веке набор средств и приемов ин-

формационной борьбы становится более результативным, чем методы ведения обычной 

войны. Сегодня человеческая цивилизация вышла на новый вид противоборства - ведение 

информационных войн. Цель информационной войны осталась та же, что и войны обык-

новенной - это достижение односторонних социально-политических или экономических 

преимуществ над противником. Основным отличием информационной войны от обычной 

является то, что ее воздействие не видимо, оно подобно радиации. Человек живет и не по-

дозревает, что он находится под целенаправленным информационным воздействием, что 

его взгляды, оценки, настроение, контролируются и формируются чужими людьми. На 

подобное скрытое воздействие человек биологически не готов отвечать агрессивно, он 

становится неосознанно рабом. Только узкий круг специалистов понимает, что общест-

венное сознание находится под контролем агрессора и в стране идет война. При ведении 

информационной войны главным объектом информационно-психологического воздейст-

вия является сознание и психика населения, поэтому особую роль в информационном 

противоборстве играют международные культовые организации, контролируемые агрес-

сором. 

Культовые организации - это информационное оружие в руках агрессора для навя-

зывания стереотипов мышления, для нарушения гражданского самосознания, для обра-

ботки общественного мнения. В благой доброжелательной форме рождается бездухов-

ность, негативное отношение к своей культуре самобытности и истории. 

Генеральная идея психологической войны против Советского Союза и стран со-

циалистической ориентации была озвучена Алленом Даллесом. Она представляла собой 

своего рода инструкцию по уничтожению России. Именно России, а не «Империи зла». 

«…Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы не-

заметно подменим их ценность на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности 

верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу траге-

дия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания 

его самосознания. Из литературы и искусства, например мы, постепенно вытравим их со-

циальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображени-

ем… исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных 

масс. Литература:, театры, кино – все будет изображать, и прославлять самые низменные 

человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать, и поднимать так называемых 

творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 

насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. В управлении госу-

дарством мы создадим хаос и неразбериху. 

Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чинов-

ников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в доб-

родетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, пре-

вратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркома-

ния, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм 

и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу – все это мы бу-

дем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом». 

В заключении хочу сказать, что, судя по всему, впереди нас ждет третья мировая 

война, опять развязанная Западом. России, так или иначе, придется в ней участвовать, по-

этому информационная война против нее будет только развиваться и расти. И сейчас, ру-

гая Россию, вы разрушаете ее. 
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Обычно под субъектами понимаются индивиды и социальные группы (слои), а 

также организации, принимающие непосредственное более или менее сознательное уча-

стие в политической деятельности, хотя степень такой сознательности может быть раз-

личной. Так, известный американский политолог Г. Алмонд в зависимости от осознанно-

сти участия в политике различает три группы ее субъектов: 

1. субъекты персональные, движимые заботой о реализации своих непосредст-

венных, местных, повседневных интересов и не осознающие политических последствий 

своего участия, своей политической роли; 

2. субъекты-подданные, понимающие свою политическую роль и назначение, но 

не видящие возможности выйти за их пределы, самостоятельно воздействовать на поли-

тическую жизнь; 

3) субъекты-партиципанты (участники), ясно осознающие свои цели и пути их 

реализации и использующие для этого институциональные механизмы (партии, движения 

и т.п.) (Almond G. and Powell G. Comparative Politics. Boston, 1966. P. 58-59). 

Классификация субъектов политики достаточно разнообразна. Пожалуй, наиболее 

широко распространено их деление на два основных уровня: 

 1. социальный, включающий индивидов и различные социальные слои (в том 

числе профессиональные, этнические, демографические и др.). Сюда относятся личность, 

профессиональная группа, нация, класс, элита и т.д.; 

2. институциональный, охватывающий государство, партии, профсоюзы, полити-

ческие движения, институциализировавшиеся группы интересов и т.д. 

Иногда выделяется и третий, «функциональный» уровень, включающий социаль-

ные институты, предназначенные для выполнения преимущественно неполитических за-

дач, хотя в действительности, оказывающие заметное, а порою и весьма существенное 

влияние на политику: церковь, университеты, корпорации, спортивные ассоциации и т.п. 

В англоязычной политологии вместо термина «субъект политики» употребляется 

понятие «политический актер». Это связано, прежде всего, с тем, что слово «субъект» 

(subject) в английском языке традиционно означает «подданный». Однако имеющиеся в 

мировой политической науке терминологические расхождения не меняют сути дела. Ана-

лиз субъектов политики занимает в ней одно из центральных мест. 

Первичным субъектом политики является личность (индивид). Как отмечали еще 

древние (Протагор), «человек есть мера всех вещей». Это полностью применимо и к поли-

тике. Именно личность, ее интересы, ценностные ориентации и цели выступают «мерой 

политики», движущим началом политической активности наций, классов, партий и т.д. 

Проблема личности имеет в политической науке по меньшей мере, три главных аспекта: 

1. личность как индивидуальные психофизиологические (эмоциональные, ин-

теллектуальные и др.) особенности человека, его специфические привычки, ценностные 

http://www.marketingsamara.narod.ru/voina.htm
http://www.youtube.com/watch?v=i43q-Rufjp0
http://www.youtube.com/watch?v=i43q-Rufjp0
http://schta.ru/index.php/history-rus/85-informacionnaja-vojna-protiv-rossii
http://schta.ru/index.php/history-rus/85-informacionnaja-vojna-protiv-rossii
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ориентации, стиль поведения и т.п. При анализе личности под эти углом зрения основное 

внимание обычно уделяется политическим лидерам, от индивидуальных особенностей ко-

торых часто зависит большая политика; 

2. личность как представитель группы: статусной, профессиональной, социаль-

но-этнической, классовой, элиты, масс и т.п., а также как исполнитель определенной по-

литической роли: избирателя, члена партии, парламентария, министра. Такой подход к 

личности как бы растворяет ее в более крупных социальных образованьях или же индиви-

да как специфического субъекта политики; 

3) личность как относительно самостоятельный, активный участник полити-

ческой и общественной жизни, обладающий разумом и свободой воли, не только обще-

человеческими, но и уникальными в своем роде чертами, т.е. как целостность, не своди-

мая к ее отдельным социальным (профессиональным, классовым, национальным и т.п.) 

характеристикам и имеющая политический статус гражданина или подданного государст-

ва. Именно в этом своем аспекте человек обычно взаимодействует с властью, выполняет 

определенные политические обязанности и выступает субъектом и объектом, предметом 

воздействия политики.  

Права личности представляют собой принципы, нормы взаимоотношений между 

людьми и государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему 

усмотрению (эту часть прав обычно называют свободами) или получать определенные 

блага (это собственно права). 

Современное понимание прав человека восходит к идеям естественного права, ко-

торые возникли в далекой древности. Так, еще софисты (Ликофрон, Антифон, Алкидам) в 

V-IV вв. до Р.Х. утверждали, что все люди равны от рождения и имеют одинаковые, обу-

словленные природой естественные права. Само же государство и его законы Ликофрон 

трактовал как результат общественного договора. 

Идею договорного происхождения государственной власти и равенства всех людей 

перед небом отстаивал в V веке до Р.Х. китайский философ Мо Цзы. Значительный вклад 

в концепцию естественных прав внес Аристотель. Он защищает права, присущие человеку 

от рождения, и прежде всего его право на частную собственность. Это право коренится в 

самой природе человека и основывается на его изначальной любви к самому себе. 

Аристотель высказал ряд идей, близких к современной концепции прав человека. 

Так, он не только признает права гражданина государства, но и различает естественное и 

условное, позитивное право, а также считает, что естественное право должно служить об-

разцом для права условного, которое, в свою очередь, более изменчиво и является резуль-

татом деятельности властей и соглашений между людьми. Эта идея верховенства естест-

венного права над законами государства получила свое развитие в современных теориях 

прав человека, в том числе и в концепции правового государства. 

Однако в период феодализма воцарилось принципиально иное понимание прав 

личности. Идея равенства от рождения естественных прав всех людей или хотя бы право-

вого равенства всех свободных граждан была отвергнута и сами права трактовались как 

привилегии, дарованные монархом подданным.  

Каждое из сословий имело специфические права, которые сокращались по мере 

снижения по лестнице общественной иерархии. Лишь в XVII в. Произошло возрождение, 

либеральное переосмысление и развитие концепции естественного права. 

Современное понимание прав человека по существу ведет свое начало от либера-

лизма. Его виднейшие представители: Дж.Локк, Г.Гроций, Ш.Монтескье, Джефферсон, 

А.Смит, Бентам, С.Милль и другие обосновали понимание фундаментальных прав чело-

века на жизнь, безопасность, свободу, собственность, сопротивление угнетению и некото-

рых других как естественных, неотъемлемых (неотчуждаемых) и священных норм чело-

веческого поведения, существующих независимо от государства и охраняемых им. 

При этом естественность прав рассматривается как их присущность человеку от 

рождения; неотъемлемость - как их имманентность индивиду как живому существу, без 
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которых создается угроза утраты им специфических человеческих качеств, делающих ин-

дивида подлинным социальным субъектом, членом общества; священность - как их высо-

чайшее уважение и почитаемость вследствие высшего ценностного статуса или даже бо-

жественного происхождения, дарованных человеку Богом. 

Сегодня в мировой политической мысли явно преобладает естественноисториче-

ское понимание прав человека. Сам этот термин «права человека» употребляется как в 

широком, так и в узком смыслах. В узком значении это только те права, которые не пред-

ставляются, а лишь охраняются и гарантируются государством, действуют независимо от 

их конституционно-правового закрепления и государственных границ. К ним относятся 

равенство всех людей перед законом, право на жизнь и телесную неприкосновенность, 

уважение человеческого достоинства, свобода от произвольного, незаконного ареста или 

задержания, свобода веры и совести, право родителей на воспитание детей, право на со-

противление угнетателям и др. В широком значении права человека включают весь об-

ширнейший комплекс прав и свобод личности, их различные виды. 

Современная типология прав человека достаточно разнообразна. Наиболее общей 

их классификацией является деление всех прав на негативные и позитивные. Такое разли-

чение прав основано на фиксации в них негативного и позитивного аспектов свободы. Как 

известно, в негативном значении свобода понимается как отсутствие принуждения, огра-

ничений по отношению к личности, в позитивном - как свобода выбора, а главное, спо-

собность человека к достижению своих целей, проявлению способностей и индивидуаль-

ному развитию в целом. В соответствии с таким различением свободы негативные права 

определяют обязанности государства и других людей воздерживаться от тех или иных 

действий по отношению к индивиду. Они предохраняют личность от нежелательных, на-

рушающих ее свободу вмешательств и ограничений. Эти права считаются основопола-

гающими, абсолютными. Их осуществление не зависит от ресурсов государства, уровня 

социально-экономического развития страны. Негативные права - основа индивидуальной 

свободы. 

Более конкретной классификацией прав и свобод личности по сравнению с их де-

лением на негативные и позитивные является их подразделение в соответствии со сфера-

ми реализации на гражданские (личные), политические, экономические, социальные и 

культурные. Гражданские права (не путать с правами граждан, включающими весь ком-

плекс прав подданных государства) - это естественные, основополагающие, неотъемлемые 

права человека, имеющие в основном характер негативного права. Они производны от ес-

тественного права на жизнь и свободу, которым от рождения обладает каждый человек, и 

призваны гарантировать индивидуальную автономию и свободу, защитить личность от 

произвола со стороны государства и других людей. Эти права обеспечивают идентифика-

цию личности, позволяют человеку быть самим собой в отношениях с другими людьми и 

с государством. 

К гражданским правам обычно относят право на жизнь, свободу и личную непри-

косновенность, права на защиту чести и доброго имени, на справедливый, независимый и 

публичный суд, предполагающий защиту обвиняемого, на тайну переписки и телефонных 

разговоров, свободу передвижений и выбора места жительства, в том числе право поки-

дать любое государство, включая собственное, и возвращаться в свою страну. 

В конституциях многих государств гражданские права объединяют в одну группу с 

правами политическими. Основанием для этого служит преимущественно негативный ха-

рактер тех и других, а также направленность обоих видов этих прав на обеспечение сво-

боды личности в ее индивидуальных и общественных проявлениях. Политические права 

определяют возможности активного участия граждан в управлении государством и в об-

щественной жизни. К ним относятся избирательные права, свобода союзов и ассоциаций, 

демонстраций и собраний, право на информацию, свобода слова, мнений, в том числе сво-

бода печати, радио и телевидения, свобода совести и некоторые другие. 

К гражданским и политическим правам непосредственно примыкают права эконо-
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мические, связанные с обеспечением свободного распоряжения индивидами предметами 

потребления и основными факторами хозяйственной деятельности: собственностью и 

трудом, а также с проявлением предприимчивости и инициативы. Вплоть до середины XX 

века важнейшие из этих прав - право на частную собственность, предпринимательство и 

свободное распоряжение рабочей силой - обычно рассматривали как фундаментальные, 

основополагающие права личности и объединяли их с правами гражданскими. В совре-

менных конституционных и других юридических документах эти права чаще называют 

экономическими и выделяют в относительно самостоятельную группу, одного порядка с 

правами гражданскими, политическими и т.д. 

Сегодня мало кто настаивает на абсолютном характере частной собственности. 

Отошел на задний план, хотя в целом и сохранился, принцип неприкосновенности собст-

венности. В законодательствах Германии, Франции, Италии и целого ряда других госу-

дарств устанавливаются допустимые пределы частной собственности, говорится об ее ис-

пользовании в интересах общества. 

Права человека становятся реальностью лишь в том случае, если они неразрывно 

связаны с обязанностями людей. В конституциях западных государств обязанности граж-

дан почти не упоминались вплоть до Второй мировой войны, хотя в целом они, конечно 

же, подразумевались и включались в законодательство. 

В обязанности граждан демократических государств обычно входит соблюдение 

законов, уважение прав и свобод других лиц, уплата налогов, подчинение полицейским 

предписаниям, охрана природы, окружающей среды, памятников культуры и т.д. В неко-

торых странах к числу важнейших обязанностей граждан относится участие в голосова-

нии на выборах в органы государственной власти и воинская повинность. В конституциях 

отдельных государств говорится и об обязанности трудиться (Япония, Италия, Гватемала, 

Эквадор и др.), воспитывать детей (Италия), заботиться о своем здоровье и своевременно 

прибегать к лечебной помощи (Уругвай). 

Вопрос об ответственности за нарушение прав и обязанностей личности имеет 

важнейшее значение для их практического осуществления. Без определения конкретной 

ответственности должностных лиц, органов власти и отдельных граждан в этой области 

права человека превращаются не более чем в красивую декларацию. Для того чтобы они 

стали реальностью, необходим также целый комплекс социальных гарантий. К ним отно-

сятся материальные (наличие финансовых средств и собственности), политические (раз-

деление властей, наличие независимой оппозиции, суда, СМИ и др.), юридические (демо-

кратические законодательство и судебная система) и духовно-нравственные (необходи-

мый образовательный уровень, доступ к информации, демократическое общественное 

мнение и нравственная атмосфера) гарантии. 

Как оценить политическое участие? Всегда ли оно благо и можно ли участие граж-

дан (или подданных) в политической жизни отождествлять с демократией?" нашей лите-

ратуре политическое участие оценивается по существу однозначно положительно. В за-

падной политологической литературе при общей положительной оценке политического 

участия имеются и весьма критические замечания. «Вера в то, что самый высокий уровень 

участия есть всегда благо для демократии, необоснованна», - пишет известный американ-

ский политолог С. Липсет. 

Действительно, подход к оценке политического участия должен быть дифференци-

рованным. С одной стороны, через политическое участие могут быть созданы условия для 

более полного раскрытия всех потенций человека, для его творческого самовыражения. Та 

степень свободы и демократизации, которой люди начали пользоваться в годы перестрой-

ки, вскрыла много позитивного и негативного. Но среди позитивного - политическое са-

моопределение людей, начало реализации желания многих участвовать в управлении го-

сударстве и обществом, формирование политических деятелей нового поколения. 

Участие в демократическом политическом процессе является способом самоутвер-

ждения человека, формирования культуры общения, навыков управленческой и само-
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управленческой деятельности. Кроме того, превращение человека из объекта в субъект 

политики является непременным условием тесной связи политических институтов с граж-

данским обществом, контроля над деятельностью политико-управленческих структур со 

стороны народа, средством противодействия бюрократическим извращениям в деятельно-

сти аппарата управления, отделению функций управления обществом от самого общества. 

В то же время политическое участие - это не всегда благо и нельзя отождествлять 

его с демократией. Террористические акции против неугодных политических деятелей, 

должностных лиц государства и других политических структур, акции против представи-

телей делового мира, но с политическими целями - все это, несомненно, участие в поли-

тической жизни, но от демократии очень далекое.  

 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КРИЗИС 1993 ГОДА 

 

Тарасова Я. В. 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Реут Г.А. 

Красноярский государственный аграрный университет. 

 

В 2013 г. исполняется 20 лет конституции РФ 1993 года. Как известно конституция 

это основной закон, определяющий правовые основы государственного устройства. Кон-

ституция 1993 года пришла на смену, советской «демократизированной» конституции при 

весьма драматических обстоятельствах. Конституционный кризис в России, развивавший-

ся с 1992 года, привел к конфликту двух ветвей власти: Верховного Совета –рудимента 

советской эпохи и президента России, решившего положить конец двоевластию, тянуще-

муся с августа 1991 г. Результатом их противостояния в октябре 1993 года стало насиль-

ственное прекращение действия в стране советской модели власти, существовавшей с 

1917 года.  

Основной Закон отдавал всю полноту власти Съезду народных депутатов и серьез-

но ограничивал в правах президента. Действовать в тандеме у двух ветвей власти не полу-

чилось. Как считают многие политологи, не последнюю роль в конфликте сыграло проти-

востояние президента Ельцина и председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова. В 

условиях экономического кризиса страна попала в политический тупик. Президент сделал 

ход первым. 21 сентября Борис Ельцин подписал указ № 1400. Документ предписывал 

Верховному Совету и Съезду народных депутатов прекратить свою деятельность. Консти-

туционный суд уже на следующий день признал указ неконституционным. Это решение 

по закону означало конец президентства Ельцина. Сторонники, с которыми президент об-

суждал скандальный указ, спустя годы признавались, что в тот момент соответствие Кон-

ституции волновало их меньше всего. Основной закон, принятый в Советском Союзе, не 

отвечал новым реалиям. К тому же не предусматривал процедуры принятия новой кон-

ституции. 

После объявления президента о подписании указа к Белому Дому стали стягиваться 

митингующие. До апогея конфликта оставалось чуть меньше двух недель. За это время в 

городе происходят локальные столкновения защитников Верховного Совета с милицией, 

захват мэрии Москвы, попытка захвата телецентра Останкино. По официальным данным в 

те трагические дни погибли 125 человек. По неофициальным – в несколько раз больше"  

Противостояние кульминации достигло 4 октября 1993 года. Ровно в 9.20 утра 

шесть танков Т-80 открыли огонь по Белому Дому. Двенадцать выстрелов по зданию Вер-

ховного Совета знаменовали начало новой истории России.  

Приведем оценки известных российских политических и общественных деятелей 

вышеназванных событий: 
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Сергей Филатов (руководитель администрации президента в 1993–1996 гг.) – Ре-

шение Конституционного суда было связано, конечно, с одной стороны, что в соответст-

вии с законом о референдуме не было тех цифр, которые должны были быть. А с другой 

стороны, конечно, это было связано еще и с политической ситуацией, потому что Консти-

туционный суд, на мой взгляд, в тот период вел себя не совсем адекватно. Вообще нача-

лось-то все не с указа. Началось-то все с того, когда Ельцин объявил о реформах. 2 января 

92 года было объявлено о реформах. И с этого дня началась война. 7-ой съезд народных 

депутатов, конец этого года – снимают Гайдара. 8-ой съезд народных депутатов – пыта-

ются снять Ельцина. 9-ый съезд народных депутатов – Ельцин на грани импичмента, 62 

голоса не хватило, чтобы объявить ему импичмент. То есть создавалась катастрофическая 

ситуация нагнетания напряженности между двумя ветвями власти. На 9-ом съезде выхо-

дят на договоренности: с помощью Конституционного суда выйти на референдум, кото-

рый вам здесь показали. После окончания референдума принимается решение создавать 

новую конституцию, потому что в Конституции было двоечтение власти. Ельцин – глава 

государства, высшее должностное лицо. Съезд народных депутатов – полномочный вла-

ститель судеб в стране. У Ельцина не было возможности объявлять референдум, не было 

возможности начать…  

Виктор Илюхин (заместитель председателя Комитета Госдумы по Конституцион-

ному законодательству и государственному строительству, члена Компартии России) – 

демократы последних времен СССР и постсоветского периода – они просто меня умиля-

ют. Революцию 1917 года наши демократы не воспринимают, говорят, что это переворот. 

И прочее. Но когда речь идет о компрадорской революции – я бы так сказал, не буржуаз-

ной, – то насилие здесь абсолютно оправдывается. Оправдывается расстрел Дома советов, 

оправдывается расстрел, мягко говоря, абсолютно непричастных людей к этим событиям, 

в том числе, несовершеннолетних – это трагедия. 

Когда ставится вопрос ошибка или не ошибка, я говорю – господа, это не ошибка, 

это преступление. Это государственное преступление. И я считал, и буду считать, что 

Ельцин государственный преступник. Существуют ссылки на то, что в апреле 1993 г. со-

стоялся референдум и, дескать, этот референдум выявил волю большинства народа. Но 

давайте вспомним конкретно цифры, которые были получены в ходе проявления этого во-

леизъявления населения. За доверие Ельцину проголосовало 58%. За поддержку курса 

ельцинских реформ – 53%. За отставку Ельцина, досрочное прекращение полномочий, как 

это ни парадоксально, проголосовало 34 миллиона избирателей, а за то, чтобы Ельцин ос-

тался в занимаемой должности всего 32 миллиона. 

Тогда возникает вопрос – кто по результатам апрельского референдума 1993 г. по-

лучил доверие, а кто не получил этого доверия? За досрочный роспуск Верховного совета, 

Съезда народных депутатов было собрано только лишь 43% голосов, и половины не на-

брали голосов – это факт, исторический. Ельцин подписал указ № 1400 о постепенной 

конституционной реформе, и согласно этому указу утром 21 сентября он объявил, что 

прекращает деятельность Верховного совета, съезда народных депутатов, и еще, самое 

главное, он объявил в этом указе, что приостанавливает действие конституции РФ, в той 

части, которая противоречит указу № 1400. 

21 сентября президиум Верховного совета, исходя по сути дела, из положения ста-

тей 121-6, признал Ельцина неполномочным президентом, прекратил его полномочия. 

Верховный совет подтвердил это решение. Съезд народных депутатов подтвердил это ре-

шение. Ельцин из президента становился просто гражданином Ельциным. Гражданин 

Ельцин захватил после этого и власть президента, и власть Верховного совета и власть 

Съезда народных депутатов. Это не что иное, как госпереворот. Преступник, вот и все. 

Несколько иная точка зрения у представителей противоположной стороны. 

Георгий Сатаров (президент фонда ИНДЕМ, в прошлом помощник президента 

России Бориса Ельцина) – Я рассматриваю период с лета 1991 года по осень 1993 года как 

радикальную фазу великой буржуазной русской революции конца 20 века, условно гово-
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ря, Собственно, этими событиями эта радикальная фаза завершилась, дальше пошел дру-

гой исторический период – это первое. 

Второе – если спуститься на более мелкий уровень, мне кажется, что это было 

следствием слишком компромиссной позиции Ельцина. Моя точка зрения, что он должен 

был распускать Съезд и Верховный совет весной 1993 года, после того, как фактически 

действия Верховного совета вошли в буквальное противоречие с результатами референ-

дума. Надо сказать – это теперь известно – Ельцин носил с мая 1993 года во внутреннем 

кармане пиджака проект такого роспуска, который менялся все это время. Как я сказал – 

Верховный совет дал для этого поводы. И тогда был максимум популярности, тогда была 

опора на решение референдума, можно было бы действовать, и это не привел бы к таким 

трагическим и кровавым событиям. 

Ельцин пошел по компромиссному пути, что на самом деле ему свойственно – это 

мы считаем его таким брутальным и решительным, на самом деле он всегда искал ком-

промисс сначала и пытался всех затащить в конституционный процесс. Итог этого кон-

ституционного процесса, естественно, не понравился тем, кто ему политически противо-

стоял, потому что он предусматривал исчезновение тех главных органов, которые дейст-

вовали по старой Конституции, они себя защищали, и эта защита заключалась в подготов-

ке атаки на Ельцина, в подготовке съезда, где его предполагалось отрешить от должности, 

в концентрации оружия в Парламентском центре на Трубной, и так далее. 

В результате он был приперт к стенке, и как было свойственно его политической 

манере – когда он проигрывал 14:0, он начинал играть, и выигрывал 16:4. Так произошло 

и на этот раз. И если оценивать, то когда я говорил о необходимости или не необходимо-

сти – это было логическим следствием предшествующих событий. К сожалению, трагиче-

ских. Можно ли их было избежать, я говорю – да. Но для этого он должен был решитель-

но действовать гораздо раньше. Вот, собственно, все. 

Несмотря на утверждение о том, что позиция у президента была излишне компро-

миссной, есть и более радикальный взгляд. 

Валерия Новодворская (российский политический деятель, диссидентка, журна-

листка, основательница правой партии «Демократический союз»). – Те, кто пошел за Ель-

циным и считал, что нужно подавить красно-коричневых, остался в нашем Демократиче-

ском Союзе. Те, кто не захотел поддержать Ельцина, они пошли в «правозащитную фрак-

цию» к Владимиру Матвееву. Ельцин не использовал победу, которую мы ему добыли. Ее 

нужно было использовать для проведения реформ и для люстраций красно-коричневых. 

Это его вина, что он зачем-то начал чеченскую войну. И никакие либеральные реформы 

при хасбулатовском Верховном Совете не шли. Первое, что они сделали в белом доме, это 

сорвали триколор и повесили красный флаг. Если бы мы тогда не пошли к Ельцину, тогда 

то, что сегодня происходит случилось бы уже в 1993 году, а продление жизни больного 

для врача - это добродетель, а не порок. Даже если этот больной потом умрет.  

Несколько странно выглядит позиция российских правозащитников прозападной 

ориентации. 

Людмила Алексеева (председатель Московской Хельсинкской группы) – В 1993 

году демократия в России только нарождалась, и решать все проблемы исключительно 

демократическими методами не получалось. Парламент расстреливать нехорошо. Но то-

гда мне казалось, что другого выхода не было. И лишь затем я стала осознавать, какой 

урон демократии в России это нанесло. Ведь когда распустили Верховный Совет народ-

ных депутатов, одновременно распустили и все законодательные органы регионов России. 

А они были выбраны в 1990 году, когда чиновники проиграли выборы и в региональные 

парламенты пришли люди без денег с намерениями честно работать на благо демократии. 

И вот их распустили! Новые законодательные собрания выбирали уже в другой обстанов-

ке. И их захватили ставленники власти. Теперь потребуется много лет, прежде чем туда 

вновь придут люди без денег с намерением честно работать. Хотя если бы в 1993 году 

верх одержала другая сторона, в России могли начаться жестокие репрессии. К сожале-
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нию, при становлении демократии часто приходится выбирать между плохим и очень 

плохим.  

Более взвешенная позиция у представителей демократических сил. 

Алексей Арбатов (Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

обороне, фракция "Яблоко") 

 - В сложившейся ситуации процентов на 70-80 виноват Ельцин и его окружение, 

хотя и в Парламенте тогда, несомненно, было много экстремистских элементов. Мирное 

решение лежало на поверхности, хотя сейчас об этом мало кто говорит. Простое назначе-

ние одновременных перевыборов Президента и Парламента сняло бы все вопросы. Одна-

ко, в борьбе за власть, в борьбе за деньги ни одна из сторон не пошла на компромисс, по-

грузив страну в кровавую кашу. И сейчас видно, что политическая и социальная ситуация 

в России становится все сложнее. Конечно, в ближайшее время можно не опасаться сило-

вых разрешений политического кризиса, однако, если курс страны не будет откорректиро-

ван, то социальное напряжение будет продолжать расти и приведет в конце концов к 

мощнейшему социальному взрыву. 

Каковы итоги тех трагических дней, когда исполнительная власть одержала воен-

ную победу над властью законодательной? 

Во-первых, не произошло самого худшего – гражданской войны в стране. 

Во-вторых, именно осенью 1993 г. стала складываться политическая система, кото-

рая доказала свою устойчивость и способность к самосовершенствованию. 

В-третьих, было покончено с растаскиванием России по частям. Правда, и центро-

стремительные тенденции не стали доминирующими. 

Осенью 1993 г. завершился период крайней нестабильности, грозившей самому 

существованию России. И наконец, если в августе 1991 г. от власти была отстранена ком-

мунистическая партия, то в октябре 1993 г. была ликвидирована советская власть. 

Наверное, всесторонняя оценка действий тех, кто в октябре 1993 г. поставил страну 

на грань катастрофы, еще впереди. Только тщательно и беспристрастно разобравшись в 

причинах трагедии 20-летней давности можно избежать ее повторения в будущем.  

События осень 1993 надо рассматривать в контексте перемен, имевших место в 

стране с 1985 года. Именно тогда в стране готовилась антикоммунистическая контррево-

люция. В августе 1991 года произошел антикоммунистический переворот. Точнее, первый 

этап. А осенние события 1993 года стали его завершением. Причем и август 1991 года, и 

октябрь 1993 года надо рассматривать в контексте «холодной войны», которую Запад вел 

против Советского Союза более полувека. События этих лет одновременно являлись ди-

версионной операцией Запада против нашей страны, против коммунистической социаль-

ной системы. 

Во-первых, имело место общее недовольство ельцинской политикой, которое яви-

лось следствием тяжелого положения подавляющего большинства населения России. Во-

вторых, в среде самих реформаторов произошел раскол: в число избранных попали не все, 

что привело к разделению на враждующие группы. И, в-третьих, оппозиция была нужна 

правящему ельцинскому клану в целях оправдания проводившейся политики. Ему нужно 

было поддержать репутацию спасителей демократии от, как тогда говорили, «красно-

коричневой чумы». Важно заметить, что оппозиция не возникала сама, а создавалась си-

лами той же ельцинской команды, которой в свою очередь манипулировал Запад. Без 

санкции Запада Ельцин и его компания на такие действия никогда бы не пошли. 

Действия Ельцина являлись нарушением правовых норм, подписав указ № 1400, он 

нарушил закон, конституцию РФ. Но, в тоже время эти события можно рассматривать и 

как революцию. Революция - это и есть целенаправленное уничтожение существовавших 

ранее законов, с точки зрения законов предшествующей эпохи революция есть тягчайшее 

государственное преступление. Ельцин в 1991–1993 гг. был, в какой-то мере, президен-

том-революционером, а Верховный Совет - революционным парламентом.  

http://viperson.ru/wind.php?ID=151
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Я разделяю мнение Алексея Арбатова, который считал, что в жестком противо-

стоянии двух ветвей власти в большей степени был виновен Ельцин. Я считаю, что име-

лись все предпосылки того, чтобы разрешить этот конфликт мирным путем. Пожалуй, на-

ивно было бы ожидать либерального поведения от вчерашнего коммуниста. История дала 

очередной наглядный урок: стреляя из танков по парламенту трудно установить демокра-

тический порядок. Хотя иногда, кому-то до сих пор, все еще кажется, что политические 

споры намного удобнее и легче решать опираясь на поддержку танков Т-80. 
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Тема России и Ирана на данный момент является актуальной. Автор данной статьи 

считает, что интересы России и Ирана во многом совпадают как по вопросам региональ-

ных конфликтов, так и в области энергетики. 

Узбекистан оказался единственным государством СНГ, поддержавшим предложе-

ние США о введении экономического эмбарго по отношению к Ирану. В этой ситуации 

Иран сделал ставку на выполнение посреднических функций в армяно-азербайджанском 

конфликте и в гражданской войне в Таджикистане. В обоих случаях Ирану было важно 

добиться установления баланса сил. Азербайджан для Тегерана является особым соседом. 

И Турция, и Иран заинтересованы в закреплении Баку в сфере своего влияния. Турция су-

мела выиграть у Ирана "алфавитную войну". Кириллица в Азербайджане была заменена 

латиницей, а не арабским шрифтом. Анкара рассматривает Азербайджан как важный ка-

нал для проникновения в Центральную Азию. Турецкие военные советники приняли ак-

тивное участие в обучении азербайджанской армии. До включения в Российскую импе-

рию земли современного Азербайджана находились в составе Персии. Из 70-миллионного 

населения Ирана более 15 млн. - азербайджанцы, тогда как в самом Азербайджане прожи-

вает 6 млн. человек. Обе страны принадлежат к шиитской ветви ислама. Здесь сталкива-

ются интересы не только Турции и Ирана, но также Ирана и Саудовской Аравии. В Азер-

байджан через Дагестан, один из наиболее исламизированных регионов Кавказа, идет 

проникновение ваххабизма. Тегеран, однако, не проявляет экспансионистских планов по 

отношению к своему северо-западному соседу. В случае присоединения Азербайджана к 

Ирану в последнем был бы нарушен сложный демографический и социальный баланс. 

Интересы России и Ирана совпадают в Армении. Для России это традиционный право-

славный союзник на Кавказе. С Ираном Ереван связывают исторические узы и геополити-
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ческие интересы. На фоне традиционного соперничества между Ираном и Турцией Иран 

активно поддерживает интересы Армении и особый статус Нагорного Карабаха, что осо-

бенно проявилось в период пребывания у власти в Баку протурецкого Народного фронта 

во главе с Эльчибеем. Еще важнее то, что Армения, находясь в зоне российского влияния, 

может контролировать реализацию проекта нефтепровода Азербайджан-Грузия-Турция. 

Армянские вооруженные силы в Карабахе являются важным рычагом воздействия на Баку 

в нефтяных делах. На фоне небеспристрастного отношения Москвы к ситуации вокруг 

Карабаха неудивительно высказываемое после отставки Тер-Петросяна мнение о заинте-

ресованности Кремля в более жесткой увязке карабахского и нефтяного вопросов.  

Для Азербайджана было бы эффективней решать проблему Карабаха в связке с 

Россией, Ираном и Арменией, нежели с Турцией, которая находится в традиционно натя-

нутых отношениях с ними. Спустя семь лет после провозглашения независимости Арме-

нии Анкара так и не установила с ней дипломатических отношений. У армянской границы 

не раз проводились турецкие военные учения. После прихода к руководству страной Гей-

дара Алиева отношения между Ираном и Азербайджаном несколько улучшились. Азер-

байджан, однако, в последнее время подвергается сильному давлению со стороны США в 

пользу Турции. Иран так и не был допущен к азербайджанскому каспийскому проекту. 

Для России и Ирана Армения становится все более важным союзником по мере того, как 

укрепляется тревожная тенденция дрейфа Азербайджана и Грузии в сторону Турции. Обе 

страны подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, как между собой, так и 

с Анкарой. Военный и политический союз складывается также между Израилем, Турцией 

и Азербайджаном. Реагируя на такое развитие событий, в августе 1997 г. Борис Ельцин и 

Левон Тер-Петросян заключили ряд соглашений, в том числе по военным вопросам. 

 Президент России охарактеризовал отношения с Арменией как глубокое стратеги-

ческое партнерство. У России есть также свои базы и пограничные войска в Грузии, но 

представляется, что при нынешнем грузинском руководстве Москва может рассчитывать 

на их сохранение, покуда она играет важную роль в судьбе абхазского конфликта.  

Тегеран устанавливает тесные экономические связи с Ереваном и Баку и находится 

в ровных отношениях с Тбилиси. Он, как и Москва, заинтересован в создании транспорт-

ного коридора на Кавказе, протянувшегося с севера на юг и связанного с Туркменией. 

Очевидно, что Анкара, поддерживаемая США, стремится к направлению основных торго-

вых потоков в регионе с востока на запад. Таджикистан является единственной республи-

кой Центральной Азии, в которой говорят на фарси. Посол Ирана в Таджикистане Мусави 

однажды заявил, что "отношения между Ираном и Таджикистаном должны быть моделью 

отношений в регионе Центральной Азии". В стране активно действует Фонд имама Хо-

мейни, оказывающий гуманитарную помощь. Россия и Иран активно подталкивали Эмо-

мали Рахмонова к переговорам с оппозицией. Связь Ирана с исламской оппозицией вы-

звала у многих неприятие. Однако заблуждались те, кто подозревал Иран в скрытых за-

мыслах. Таджикские исламисты, в отличие от иранцев, - сунниты. Иран недвусмысленно 

дал понять России, что по отношению к Таджикистану он не имеет амбиций и считает на-

лаживание отношений с Москвой приоритетной задачей на своем северном фланге. Эко-

номические интересы - вот что действительно интересует Иран в Центральной Азии. Рос-

сии важно не допустить распространения влияния атлантизма на Иран и направить сырье-

вые маршруты из ГЦА через иранскую территорию. Один из крупных проектов с участи-

ем Ирана - железная дорога Серакс-Мешхед. С ее пуском создается единая трансазиатская 

магистраль. Она соединяет Иран, ГЦА, Китай и Турцию и является кратчайший путем из 

Средней Азии к Персидскому заливу. 

 В Туркмении с помощью Ирана образуется инфраструктура свободной экономиче-

ской зоны. С участием России, Казахстана и Турции разрабатывается долгосрочный про-

ект газопровода из Туркмении через Иран в Европу. Иран подписал с Ашхабадом согла-

шение о строительстве газопровода в северный Иран, а позднее - в союзную России Ар-

мению. Стратегическим является проект по "обмену нефтью" между Казахстаном и Ира-
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ном. Его суть заключается в том, что Казахстан по Каспию будет поставлять нефть на се-

вер Ирана, а Иран в Персидском заливе будет отгружать такое же количество нефти поку-

пателям, заключившим контракты с Казахстаном. Нефтяной фактор играет особо важную 

роль в проекте создания оси Москва-Тегеран. Россия заинтересована в том, чтобы пустить 

основные потоки "черного золота" из Каспийского бассейна в Новороссийск. Для нее бы-

ло бы приемлемо, чтобы другая часть нефти пошла к черноморскому побережью Грузии 

либо через Иран. Для России также важно, чтобы нефть из Черного моря направлялась в 

Болгарию и Грецию по маршруту Бургас-Александрополис, а не через черноморские про-

ливы, контролируемые Турцией. Если Москва окажет содействие Ирану в направлении 

туркменского газа и части азербайджанской нефти по его территории, то совместное 

влияние Москвы и Тегерана на Баку может решить в пользу первой проблему "поздней 

нефти", которая начнет поступать из Азербайджана не раньше 2004 г. Пока же Гейдар 

Алиев поддерживает идею прокладки нефтепровода в турецкий Джейхан, а не по маршру-

ту Баку- Новороссийск или Баку- Супса. Осуществление этого проекта серьезно подорвет 

влияние России в Закавказье и сильно продвинет интересы Турции. Вашингтон почувст-

вовал возникновение связки Москва-Ашхабад-Тегеран-Ереван и пытается протолкнуть 

проект строительства нефте- и газопроводов по дну Каспия прямо в Азербайджан и далее 

через Грузию в Турцию. В ближайшем будущем США, вероятно, попробуют столкнуть 

интересы Ирана, Туркмении, Узбекистана и Казахстана, играя на том, что они потенци-

альные конкуренты на сырьевых рынках.  

Ось Москва-Тегеран оправдывает себя во всех отношениях и является новой гео-

политической реальностью. Ни пантюркизм, ориентированный на Турцию, ни саудовский 

ваххабизм, ни панарабизм не могут быть полезны для продвижения российских интере-

сов. Иран такую возможность предлагает. Сближение России и Ирана во многом снимает 

искусственную проблему "несовместимости" России и мусульманского мира.  

В Закавказье и Центральной Азии интересы России и Ирана во многом совпадают 

как по вопросам региональных конфликтов, так и в области энергетики. В Таджикистане и 

Карабахе Тегеран действует в унисон с Москвой. Иран объективно препятствует превра-

щению российского ближнего зарубежья на южном направлении в буферные зоны НАТО 

и "санитарные кордоны". Иран - это выход к "теплым морям". Иран, как и Россия, являет-

ся стратегическим противником атлантизма. Вместе с Россией и другими странами Иран 

может сыграть видную роль в строительстве сильного геополитического союза в Евразии 
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Становление и развитие профессиональной составляющей человеческой личности 

происходит как процесс ее включения в профессиональную социальную среду, ценностно 

смысловую сферу социальной системы, где происходит реализация ее профессионализма. 
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На современном этапе традиционным подходом к моделированию и организации 

процесса профессиональной социализации студентов является гуманистический подход. 

Этому подходу свойственна гуманистическая модель. В основе этого подхода - представ-

ление об объекте процесса социализации, равно как и любого другого социального про-

цесса, как о самоцельной и самостоятельной личности. 

Наиболее важным компонентом процесса профессиональной социализации являет-

ся полная реализация изначального потенциала личности в профессиональной сфере, что 

является «самоэволюцией человека». Ее практическая реализация осуществляется через 

ответственность за себя и свое развитие, доскональное знание самого себя, умение осоз-

навать себя и свои поступки, стремление к полному развитию своего потенциала. 

Однако в реалиях - все наоборот, т.к. именно общество занимает место субъекта и 

целенаправленно воздействует на процесс профессиональной социализации, направляя 

личностную самореализацию студента в нужное русло. 

Попытки реализовать гуманистический подход на практике были осуществлены 

отечественными педагогами, такими как Н.И Новиков, Н.А. Добролюбов, Н.К. Крупская и 

др.. Ими была выработана и реализована интегративная субъект-субъектная модель гума-

нистического подхода. Ее основная идея заключается в отрицании пассивной роли про-

фессионально-становленческого воздействия, где студент понимается не как объект, а как 

личность, субъектность которой проявляется в соучастии, в пропаганде профессиональ-

ной сферы. 

 Другим крупным подходом к моделированию процесса социализации студенчест-

ва сегодня является социальный конструктивизм. В этой модели процесс социализации 

личности раскладывается на два этапа:  

1. индивид усваивает обязательный первичной объем социального знания, который 

определяет его как члена конкретного общества;  

2. вхождение человека в профессиональную среду, за деятельность в которой он 

получает конкретные блага, права и обязанности. 

Здесь личность относится не к статусу члена общества, а к статусу носителя кон-

кретных профессиональных функций, возникших в данном обществе в результате процес-

са разделения труда. В ходе социализации перед индивидом стоит богатый выбор альтер-

нативных областей деятельности, приобщение к которым происходит через процесс ус-

воения и принятия «частичного» социального знания. 

Еще одна актуальная на сегодняшний день модель профессиональной социализа-

ции считается социальный интегратизм. В ее основе лежит вопрос вхождения молодежи в 

общественную жизнь, нахождение ее представителями своей позиции в системе общества. 

Развитие общества приводит к формированию специфического типа культуры, предопре-

деляющего особое влияние на социальное и профессиональное становление новых поко-

лений. 

Переходя на сегодняшнее российское общество, эти крупнейшие социальные мо-

дели накладываются на собственную социокультурную политику, что непосредственно 

отражается на процессе профессиональной социализации студентов. В обществах, где 

имеет место социальный переход, отмечается рост нерегулируемых факторов воздейст-

вующих на сознание индивида за счет снижения влияния планируемых и регулируемых 

факторов. Перед старшим поколением также возникает вопрос о профессиональной ресо-

циализации его представителей. Стоит отметить, что в дополнение к этому основные со-

циальные ценности в обществах имеют переходные типы. 

Свойственная нашему обществу нормативная модель профессиональной социали-

зации оказывается сегодня под воздействием новой социальной реальности, когда в обра-

зовательном процессе преподаватели и студенты сталкиваются и взаимодействуют как 

носители двух различных моделей социализации, в следствии чего, происходит конфликт 

ценностей, несовместимость интересов сторон, разница в социальном положении поколе-

ний, представители взрослого поколения полагают, что возраст и опыт позволяют им тре-
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бовать следовать их советам, что приводит к дисфункциям системы профессиональной 

социализации вуза. 

Проявлениями этой ситуации становится нежелание молодого поколения следовать 

знаниям и опыту предыдущего поколения, равно как и усиливающаяся расхожесть мне-

ний студентов, что в определенной степени изменяет сам институт профессионального 

образования в целом. 

Оптимизация процесса профессиональной социализации студентов потребует в 

этих условиях более пристального внимания к современной студенческой молодежи как 

равноправному создателю своей индивидуальной социализации.  

Для российского студенчества период его первичной социализации совпал с драма-

тическим этапом радикальных общественных преобразований, когда система обществен-

ного воспитания сама оказалась дезориентированной относительно модели социализации, 

а родители были вынуждены заботиться в первую очередь о проблеме выживания семьи. 

Уместен вопрос о необходимости создания особой прогностической модели про-

фессиональной социализации в рамках образования, учитывающей особенности обучаю-

щихся. Следует регулировать направление профессиональной социализации, следуя чет-

кому планируемому процессу с заданным результатом. 

Таким образом, регуляция процесса профессиональной социализации включает в 

себя более обширную задачу сохранения жизнеспособности основных социальных инсти-

тутов. Она решается созданием продуманных образовательных систем и стандартов. Од-

нако наряду с этим необходим учет объективных социальных факторов для формирования 

элементов всех моделей и, прежде всего, прогностической. 
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ПЕНСИИ РЯДОВЫХ ГРАЖДАН В СССР И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Янгель А.А. 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Реут Г.А. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Несмотря на то, что с момента распада СССР прошло уже более 20 лет люди до сих 

пор сравнивают размеры российских пенсий с размером советской пенсии. Сопоставление 

пенсий поможет выявить изменения, произошедшие в социальной политике государства. 

Государственное пенсионное обеспечение в России для трудящихся было установ-

лено после Октябрьской революции в 20 годы ХХ века. За счѐт государства назначались 

пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. С 1928 для рабочих отдельных 

отраслей промышленности были введены пенсии по старости, которые затем были рас-

пространены на всех рабочих, а к 1937 — на служащих. 

В середине 1950-х гг. были предприняты шаги по совершенствованию системы 

пенсионного обеспечения рабочих и служащих. По Закону о государственных пенсиях, 

принятому 14 июля 1956 г., установлены единые критерии для назначения гарантирован-

ных пенсий: возраст (самый низкий по тому времени): для мужчин - 60 лет, для женщин - 
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55 лет; трудовой стаж: для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет; среднемесячный размер 

зарплаты. 

Средний размер пенсий увеличился вдвое, расширился контингент получавших 

пенсии. Однако Закон не учитывал интересы колхозников, обеспечение которых по ста-

рости и нетрудоспособности осуществлялось за счет средств самих колхозов. Лишь спустя 

8 лет был принят Закон "О пенсиях и пособиях членам колхозов", а с апреля 1965 г. - и 

бывшие члены колхозов, земли которых переданы совхозам и другим предприятиям и ор-

ганизациям. Пенсии рабочих и служащих и пенсии колхозников были неодинаковыми: в 

1966 г. они составляли соответственно 36 и 12 руб., а на 1 января 1971 г. - 43 и 13 руб .69, 

что свидетельствовало о сохранявшемся социальном неравенстве между рабочим классом 

и колхозным крестьянством. В 1968 г. на 5 лет был снижен возраст для назначения пенсий 

по старости инвалидам войны, увеличились размеры этих пенсий, введен новый вид соци-

ального обеспечения - пособия инвалидам с детства. К концу 1960-х гг. социальная на-

правленность пенсионного обеспечения снизилась уравнительными тенденциями в начис-

лении пенсий, неэффективным способом их определения с заработка последнего года, а 

отношение средней пенсии к средней заработной плате спустилось до 42% против 63% в 

момент принятия Закона. 

Пенсия назначалась колхозникам (с 1950 г.), служащим и рабочим независимо от 

состояния трудоспособности, но мужчинам — по достижении 60 лет при наличии стажа 

работы не менее 25 лет, женщинам — по достижении 55 лет при стаже не менее 20 лет. 

При таком же стаже, но на 5 лет раньше указанного возраста пенсии по старости назнача-

ются инвалидам из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанно-

стей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте.  

Например Янгель Александр Ильич 1936 года рождения. Родился в Красноярском 

крае г.Красноярск 22.12.1936, работал в Шинном заводе, в подготовительном цехе рабо-

чим, имел дело с вредными веществами для здоровья. 

В настоящее является пенсионером по возрасту. Пенсия была назначена с 

21.12.1986 г., исходя из среднего месячного заработка 262 руб. 34 коп. пенсия в общей 

сумме составила 120 руб.  

Янгель (Кривина) Валентина Антоновна родилась 07.09.1940 года в Красноярском 

крае, деревня Строганово, минусинский район, с 12 лет работала в колхозе с 1953-1958, 

после замужества переехала в Красноярск и стала работать в шелковом комбинате рабо-

чей на цехе, работа была опасная из-за тканевой пыли, которая вредит здоровью человека, 

оседая в легких.  

Справка о работе в колхозе «Путь Ильича» и получаемого заработка Янгель (Кри-

виной) В. А. 
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После перестройки Советского союза 1985-1991 год и дефолта на счету государст-

венного бюджетного пенсионного фонда деньги обесценились, и возник вопрос о новом 

механизме финансирования и выплаты пенсии и пособий. 

 

Таблица с ценами 

 СССР 1980-е 

гг. 

Россия 2012 г. 

Хлеб, 1 булка  От 18 до 24 

коп. 

От 15 до 30 руб. 

Мясо, 1 кг 3 руб. от 300 руб. 

Кварт. плата за 2-

комнатную квартиру за 4-х 

человек 

около 8 руб. (+ 

газ и электричество) 

 Около 4000 руб., но газ и 

энергия оплачивается отдельно 

Десяток яиц 90 коп – 1 

руб.10 коп 

35–45 руб. 

*Цены представлены со слов бывших граждан СССР (по данным опроса 10 чело-

век) 

 

Чтобы сравнить размеры средней пенсии (в Советском союзе около 90 рублей, в 

России 2012 г. около 9000 рублей), сделаем приблизительный расчет. Вычтем из пенсии 

квартплату и подсчитаем сколько килограмм мяса можно купить на оставшиеся деньги. В 

итоге у нас получается 90-8=72 руб., на которые можно было купить 24 кг мяса, 9000-

4000=5000 руб. на них можно приобрести 16 кг мяса. При этом необходимо учитывать, 

что в 1990-е–2000-е годы в России значительно выросли транспортные расходы и стои-

мость лекарств и т.д. 

Из этих рассветов следует, что цены и пенсия в Советском союзе были намного бо-

лее социально ориентированы, чем в современной России.  

Таким образом, на сегодняшний момент можно сделать вывод о том, что и в СССР 

и в современной России пенсионное законодательство строится без полного учета интере-

сов основной массы населения, достигшего пенсионного возраста или получившего право 

на выплату пенсии по стажу. Если в СССР до середины 1950-х годов присутствовал клас-

совый подход (колхозники получали пенсию на много ниже, чем примышленные рабо-

чие), то в современной России значительная часть пенсионеров живет на грани прожиточ-

ного минимума.  
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МАКС ВЕБЕР О ПОЛИТИКЕ КАК ПРИЗВАНИИ И ПРОФЕССИИ 

 

Подзоров Н. Е. 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кириллова Р.М. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

В своей работе «Политика как призвание и профессия» М.Вебер, прежде всего, за-

даѐтся вопросом: творить политику – это профессия, которой можно научиться, или это 

истинное призвание? Можно перефразировать и спросить словами великого Цицерона: 

политиками рождаются, или ими становятся? 

Толковый словарь русского языка так трактует термин: «Призвание» - это особая 

склонность, способность, внутреннее влечение к какому-либо делу, занятию. «Профессия» 

в этом же словаре определена как основной род занятий, трудовой деятельности человека. 

А вот однозначную трактовку слова «политика» найти трудно, споры и дискуссии 

об определении этого понятия идут и по сей день. «Политике» самыми разными людьми 

дано множество определений, например: «Политика - это цивилизованная форма общно-

сти, которая служит достижению общего блага и счастливой жизни», - говорил Аристо-

тель. 

Николо Макиавелли понимал политику как совокупность средств, которые необхо-

димы для того, чтобы прийти к власти и полезно использовать еѐ. Также некоторые уче-

ные отождествляли политику со стратегией действий для достижения поставленных це-

лей. Современное понимание политики многозначно. 

Чтобы понять какой смысл Макс Вебер вкладывал в данные термины, и отличают-

ся ли они от ныне принятых, необходимо проанализировать его идеи в упомянутой работе 

«Политика как призвание и профессия» и сравнить его понимание с современным. Так, 

Макс Вебер говорил, что «политика имеет чрезвычайно широкий смысл и охватывает все 

виды деятельности по самостоятельному руководству 

Приступим к рассмотрению основного вопроса - кто такие политики по призванию 

и по профессии? Как оказалось в ходе изучения творения Макса Вебера разделить данные 

понятия не так-то просто, ведь политик – профессионал может быть и политиком по при-

званию, чувствовать себя в политике на «своем месте». Однако, это осуществимо. Рас-

смотрим сначала «призванных политиков».  

Вебер отмечает, что государство есть отношение господства людей над людьми, 

опирающееся на легитимное (то есть считающееся легитимным) насилие как средство. 

Таким образом, чтобы оно существовало, люди, находящиеся под господством, должны 

подчиняться авторитету, на который претендуют те, кто господствует. Когда и почему они 

так поступают? Какие внутренние основания для оправдания господства, и какие внешние 

средства служат ему опорой?  

Имеется три вида причин подчинения, то есть оснований легитимности господства 

и власти:  

Во-первых, это авторитет «вечно вчерашнего: авторитет нравов, освященных ис-

конной значимостью и привычной ориентацией на их соблюдение, - «традиционное» гос-

подство, как его осуществляли патриарх и патримониальный князь старого типа. Это 

http://22-91.ru/statya/pensija-v-sssr-my-spokojjny-za-svojj-zavtrashnijj-den-/08.08.2011
http://22-91.ru/statya/pensija-v-sssr-my-spokojjny-za-svojj-zavtrashnijj-den-/08.08.2011
http://www.pfrf.ru/pensionres/
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можно назвать «привычкой» постоянно кому – либо подчиняться, связанной с убеждени-

ем в том, что «господин (государь, патриарх) лучше знает, что надо делать, тем более пра-

вители всегда были, и управляли».  

Во-вторых, авторитет неординарного личного дара (Gnadengabe) (харизма), полная 

личная преданность и личное доверие, вызываемое наличием качеств вождя у какого-то 

человека: откровений, героизма, ума и других, - харизматическое господство, как его 

осуществляет пророк, или – в области политического – избранный князь-военачальник, 

или плебисцитарный властитель, выдающийся демагог и политический партийный вождь. 

«Народ, не заслуживший законного государя, не сумеет иметь его, не сумеет служить ве-

рою и правдою и предаст его в критическую минуту".  

В-третьих, господство в силу «легальности», в силу веры в обязательность легаль-

ного установления и деловой «компетентности», обоснованной рационально созданными 

правилами, то есть ориентации на подчинение при выполнении установленных правил – 

господство в том виде, в каком его осуществляют современный «государственный служа-

щий» и все те носители власти, которые похожи на него в этом отношении. В данном слу-

чае люди понимают, что для совместного существования и нормального функционирова-

ния их общества необходимо верховное управление. Они сами выбирают или признают 

своего лидера, вверяя ему управление государством, обществом, и.т.д. 

Так какой же политик «призван» господствовать? В господстве, основанном на 

преданности тех, кто подчиняется чисто личной «харизме» «вождя», по мнению Макса 

Вебера, корениться мысль о призвании в его высшем выражении. Преданность харизме 

пророка или вождя на войне, или выдающегося демагога в народном собрании или в пар-

ламенте как раз и означает, что человек подобного типа считается внутренне «призван-

ным» руководителем людей, что последние подчиняются ему не в силу обычая или уста-

новления, а потому, что верят в него. Ему необходимо постоянно совершенствоваться, 

иначе, если он зациклится в одном положении, он рискует потерять поддержку и веру в 

него своих подчиненных. «Успех вождя полностью зависит от функционирования подвла-

стного ему человеческого аппарата». 

Учѐный приходит к выводу, что политик по призванию – тот, кто готов всем по-

жертвовать ради своего дела, подопечных, государства. Он в силу личных качеств, знаний 

и умений смог стать руководителем. А также он обладает рядом качеств и способностью к 

совершенствованию, которые помогают ему оставаться у власти. Однако он постоянно 

должен быть «в тонусе», иначе может упустить нити управления из своих рук и быть 

свергнутым, потому как политическая ситуация непостоянна и непрерывно изменяется. 

Профессиональные политики, как говорит Вебер, изначально не хотели быть гос-

подами, как харизматические вожди, но поступили на службу к этим господам. В ходе 

процесса работы они продвигались по служебной лестнице плоть до руководящих постов, 

обеспечив себе при этом неплохой доход и идеальное содержание своей жизни. Можно 

заниматься «политикой» - то есть стремиться влиять на распределение власти между по-

литическими образованиями и внутри них - как в качестве политика «по случаю», так и в 

качестве политика, для которого это побочная или основная профессия, точно так же, как 

и при экономическом ремесле. Политиками «по случаю» являемся все мы. 

Но кто же всѐ-таки эти «преимущественно-профессиональные» политики? 

Как утверждает Макс Вебер, есть два способа сделать из политики свою профес-

сию. «Либо жить «для» политики, либо жить «за счѐт» политики и «политикой» («von» der 

Politik)». Данная противоположность отнюдь не исключительная. Напротив, обычно, по 

меньшей мере, идеально, но чаще всего и материально, делают то и другое тот, кто живет 

«для» политики, в каком-то внутреннем смысле творит «свою жизнь из этого» - либо он 

открыто наслаждается обладанием властью, которую осуществляет, либо черпает свое 

внутреннее равновесие и чувство собственного достоинства из сознания того, что служит 

«делу», и тем самым придает смысл своей жизни. Пожалуй, именно в таком глубоком 

внутреннем смысле всякий серьезный человек, живущий для какого-то дела, живет также 
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и этим делом. Таким образом, различие касается гораздо более глубокой стороны - эконо-

мической. «За счет» политики как профессии живет тот, кто стремится сделать из нее по-

стоянный источник дохода, «для» политики - тот, у кого иная цель. Чтобы некто в эконо-

мическом смысле мог бы жить «для» политики, при господстве частнособственнического 

порядка должны наличествовать некоторые весьма тривиальные предпосылки: в нормаль-

ных условиях он должен быть независимым от доходов, которые может принести ему по-

литика. Следовательно, он просто должен быть состоятельным человеком или же, как ча-

стное лицо занимать такое положение в жизни, которое приносит ему достаточный посто-

янный доход. Так, по меньшей мере, обстоит дело в нормальных условиях. При обычном 

хозяйстве доходы приносит только собственное состояние. Однако, одного этого недоста-

точно: тот, кто живет «для» политики, должен быть к тому же хозяйственно «обходим», 

то есть его доходы не должны зависеть от того, что свою рабочую силу и мышление он 

лично полностью или самым широким образом постоянно использует для получения сво-

их доходов.  

Профессиональные политики непосредственно не ищут вознаграждение за свою 

политическую деятельность, на что просто должен претендовать всякий неимущий поли-

тик. А с другой стороны, это не означает, что не имеющие состояния политики исключи-

тельно или даже только преимущественно предполагают частно-хозяйственным образом 

обеспечить себя посредством политики и не думают или же не думают преимущественно 

«о деле». 

Превращение политики в «предприятие», которому требуются навыки в борьбе за 

власть и знание ее методов, созданных современной партийной системой, обусловило раз-

деление общественных функционеров на две категории, разделенные отнюдь не жестко, 

но достаточно четко: с одной стороны, чиновники-специалисты, с другой - «политиче-

ские» чиновники. «Политические» чиновники в собственном смысле слова, как правило, 

внешне характеризуются тем, что в любой момент могут быть произвольно перемещены и 

уволены или же «направлены в распоряжение».  

Таким образом, чиновник-специалист и в отношении всех обыденных потребно-

стей оказывался самым могущественным. 

Макс Вебер отмечает, что в основном три качества являются для политика решаю-

щими: страсть, чувство ответственности, глазомер. Страсть - в смысле ориентации на су-

щество дела, страстной самоотдачи «делу», тому богу или демону, который этим делом 

повелевает. Однако одной только страсти, сколь бы подлинной она не казалась, ещѐ, ко-

нечно, недостаточно. Необходима еще и ответственность именно перед этим делом, она 

должна стать основой всей деятельности. А для этого - в том-то и состоит решающее пси-

хологическое качество политика - требуется глазомер, способность с внутренней собран-

ностью и спокойствием поддаться воздействию реальностей, иными словами, требуется 

дистанция по отношению к вещам и людям. «Отсутствие дистанции», только как таковое, 

- один из смертных грехов всякого политика, - и есть одно из тех качеств, которые воспи-

тывают у нынешней интеллектуальной молодежи, обрекая ее тем самым на неспособность 

к политике». Ибо проблема в том и состоит: как можно втиснуть в одну и ту же душу и 

жаркую страсть, и холодный глазомер? Политика «делается» головой, она должна быть 

обдуманной и взвешенной. И все же самоотдача политике, если это не фривольная интел-

лектуальная игра, но подлинное человеческое деяние, должна быть рождена и вскормлена 

только страстью. Но полное обуздание души, отличающее страстного политика и разво-

дящее его со «стерильно возбуждѐным» политическим дилетантом, возможно лишь бла-

годаря привычке к дистанции – в любом смысле слова. «Сила» политической «личности» 

в первую очередь означает наличие у нее этих качеств. 

И потому политик ежедневно и ежечасно должен одолевать в себе совершенно 

тривиального, слишком «человеческого» врага: обыкновеннейшее тщеславие, смертного 

врага всякой самоотдачи делу и всякой дистанции, что в данном случае значит дистанции 

по отношению к самому себе. 
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Постепенная рационализация политической жизни логически превращает политику 

в своего рода «предприятие», которому требуются профессионально подготовленные лю-

ди с разными знаниями и умениями – чиновники-специалисты и «политические» чинов-

ники. 

Итак, изучив работу М.Вебера, можно сделать вывод, что политик по профессии 

идет в политику ради личной выгоды, а также удовлетворения своих властных амбиций. 

Часто он забывает о том, что ответственен за людей, над которыми правит, или которые 

выбрали его. Он идет на поводу у своих идей, стремится к наибольшему материальному 

благополучию любыми способами. 

Однако же профессиональный политик может быть и хорошим руководителем. В 

течение совей карьеры, он приобретает различные навыки, общается с другими имеющи-

ми определенную власть людьми. В данном вопросе все зависит от самого человека, если 

он честен и справедлив, хочет быть объективным, он таким и будет, а если политик стре-

мится только к наживе, вряд ли из него выйдет хороший политический деятель. 

Макс Вебер считает, что если эти принципы удастся провести в нашу жизнь, то по-

степенно пойдет процесс рационализации политики и общества. Утвердится порядок, со-

гласно которому «ходить во власть» должны профессионально подготовленные, компе-

тентные в управлении люди, которые прошли подготовительную учебу и службу, выдер-

жали специальные экзамены, доказывающие их способности и возможности работать на 

политическом «предприятии». Что нельзя путать просто с интеллектуальными способно-

стями. Остальные же должны почувствовать рациональность состояния быть свободным 

от профессиональной политики, чтобы обрести свободу для занятия иным делом профес-

сионально. Следует заметить, что это вовсе не исключает право для всех людей оказывать 

влияние на власть, на характер принимаемых политических решений. 
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Проблема формирования и функционирования различных форм взаимодействия 

федеральных и региональных (субъектов РФ) органов государственной власти и местного 

самоуправления берет свое начало в противоречиях и трудностях становления современ-

ной российской государственности. Отметим, что с теоретической точки зрения любая 

проблема является прежде всего вопросом-противоречием, так как в ней объединяются 

познавательная активность общества и объективная диалектика реальности. Содержание 

проблемы взаимодействия властей в Российской Федерации, на наш взгляд, научно-

теоретически сводится к описанию и анализу любых известных практике форм, сохра-

няющих непрерывность власти, ее постоянство и устойчивость, поэтому мы утверждаем, 

что политическая сущность взаимодействия властей - это технология синтеза власти в 

правовом, социальном и демократическом государстве, управление которого осуществля-

ется на основе принципа вертикального разделения властей. 
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С начала девяностых годов в Российской Федерации стал формироваться новый (не 

по названию, конечно, а по смыслу и содержанию) институт власти и гражданского обще-

ства - система местного самоуправления. Данный процесс совпал по времени с последни-

ми годами существования СССР и становлением реальных федеративных отношений 

внутри РСФСР. "Муниципальный ренессанс" наступил после довольно длительной невос-

требованности местного самоуправления в советский период, хотя Россия за время своей 

истории вплоть до Октябрьской революции 1917 года приобрела и обобщила значитель-

ный опыт местного самоуправления (земского и городского). 

В современном истолковании местное самоуправление является оптимальной формой 

территориальной самоорганизации населения в рамках муниципального образования для 

решения вопросов местного значения на уровне города, района, поселка и иной террито-

рии и представляет собой деятельность населения местного территориального сообщества 

и его выборных органов по управлению местными делами. В ст.2 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления В Российской Федерации" 

от 12 августа 1995 года местное самоуправление в РФ определяется как "признаваемая и 

гарантируемая Российской Федерации самостоятельная и под свою ответственность дея-

тельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправ-

ления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и 

иных местных традиций". 

Из данного определения следует, что публичная власть на местах может иметь две 

противоположные характеристики - быть или местным управлением, или местным само-

управлением. Термин "местное управление" по традиции, принятой в зарубежной муни-

ципальной науке, обозначает деятельность управления в местном территориальном сооб-

ществе администрации, назначаемой государственной властью. Местное самоуправление, 

на наш взгляд, есть тоже управление, но не государственное, а особое территориальное 

управление - муниципальное. Так, глава муниципального образования - это не просто 

должность или сам по себе отдельно взятый руководитель, а весьма важный институт ре-

ального функционирования местного самоуправления, взаимодействующий с другими его 

институтами и институтами государственной власти. 

Взаимодействие институтов государственной власти и институтов местного само-

управления развертывается на всех трех уровнях организации публичной власти в Россий-

ской Федерации, что приводит к возникновению новых форм сотрудничества, например, 

ассоциаций муниципальных образований. Инновационные формы взаимодействия всех 

ветвей власти в ходе реализации основных целей управления территориями, объектами, 

деятельностью населения и т.п. создают новые каузальные сцепления по направлениям 

политической и социально-территориальной стратификации: государство -гражданское 

общество - человек, город - район - село, центр - регион - окраина. Ворганов государст-

венной и муниципальной власти внутри субъектов Федерации 

Социально-политическое пространство и время индивидуальной жизни, "жизни" 

систем и институтов гражданского общества и государства по существу глубоко различно 

и асинхронно. Понять и теоретически описать, как они соединяются в нечто целое, в еди-

ный социально-экономический организм посредством управления и в рамках взаимодей-

ствия государства и институтов гражданского общества - одна из труднейших задач. Так, 

местная власть как государственная, так и муниципальная, дополняет центральную в том 

смысле, что она подзаконна и действует в границах, указанных ей верховной властью. 

Самостоятельность муниципальной власти не выходит за пределы суверенитета государ-

ства, поэтому важно указать полномочия местного самоуправления и разграничить пред-

меты ведения с государственной властью, то есть юридически определить эффективность 

и самопроизвольность данного уровня власти, при этом учитывая ее основную функцию - 

сохранение социально-экономической системы государства. 

Таким образом проведенное исследования, по некоторым проблемам взаимодейст-

вия государственной власти и местного самоуправления приводят к выводу, что необхо-
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димо четко и последовательно проводить различие между декларируемым, словесным и 

реальным федерализмом.Чтобы раскрыть потенциал местного самоуправления, необхо-

димы институциональный подход к нему, разработка и практическое осуществление тех-

нологий его взаимодействия с государственной властью 

Проблема формирования и функционирования инновационных форм взаимодейст-

вия государственной и муниципальной власти в единстве всех политико-юридических ас-

пектов может быть решена, с одной стороны, как задача практической организации тра-

диционных и инновационных форм взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления (совместные комиссии, комитеты и группы в рамках 

ассоциаций и союзов ассоциаций муниципальных образований, многосторонние договоры 

между муниципалитетом и органами государственной власти субъектов и Федерации на 

определенной законодательной основе). В основе их взаимодействия должны быть поло-

жены следующие принципы: целостность всех видов и ветвей власти, их разделения и ра-

зограничения, автономности муниципальной власти и оргонов самоуправления, при со-

хранении единства социально- экономической системы государства. 
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В 1975 г. Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственно-

го университета и по распределению был направлен на работу в органы государственной 

безопасности. В 1985-1990 гг. находился в служебной командировке в ГДР. 20 августа 

1991 г. подал рапорт об увольнении из органов государственной безопасности. С 1990 г. 

— помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным 

вопросам, затем советник председателя Ленинградского городского совета. С 12 июня 

1991 г. — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Курировал 

вопросы привлечения инвестиций в экономику города, открытие совместных предпри-

ятий, сотрудничество с иностранными партнерами. 

В августе 1996 г. был переведен в Москву на должность заместителя управляющего 

делами президента РФ. С марта 1997 г. — заместитель руководителя администрации пре-

зидента РФ — начальник Главного контрольного управления. С мая 1998 г. — первый за-

меститель руководителя администрации президента РФ (по работе с территориями). 

В июле 1998 г. назначен директором Федеральной службы безопасности, в марте 

1999 г. — секретарем Совета безопасности РФ с сохранением должности директора ФСБ. 

С августа 1999 г. — председатель правительства РФ. 

Кандидат экономических наук. 

Путин вошел в свое первое премьерство с идеей «мочить в сортире». Она позволи-

ла ему стать национальным любимцем и президентом. В отличие от Степашина, который 

одно время воспринимался как преемник Ельцина, Путин решился на жесткую борьбу с 

чеченским сепаратизмом, чем очень понравился обществу. 

Став президентом, он получил в наследство ельцинскую программу — огромное 

количество незавершенных экономических реформ. Незавершенных потому, что у Ельци-

на не было большинства в Госдуме и шла очень сильная борьба между олигархическими 

группами. Путин показательно разобрался с Гусинским и Березовским, после чего все 

олигархи, кроме одного (Ходорковского), построились и перестали мечтать о политиче-

ских подвигах. В Госдуме Путин лавировал, опираясь то на правоцентристский блок (ко-

гда нужно было проводить ельцинские экономические реформы), то на левоцентристский 

(возвращая советский гимн). Когда сформировалась «Единая Россия», необходимость ма-

неврировать отпала. 

В 2003 году Путин оказался на развилке. Оставался один человек, который был го-

тов начать успешную политическую деятельность и имел прочную финансовую базу. На-

до было выбирать: или ты даешь развиваться событиям по естественному сценарию, до-

пускаешь политическую конкуренцию, но тогда есть риск проиграть выборы. Или стро-

ишь суверенную демократию и вертикаль власти. Выбор был сделан в пользу процесса 

над Ходорковским и ликвидации губернаторских выборов. 

Большая часть общества политику Путина в тот момент воспринимала на ура, по-

тому что в тот момент начался бурный рост цен на нефть, и люди начали получать мате-

риальные блага. Возник своеобразный контракт между обществом и властью: общество 

доверяет власти всю политическую сферу, не лезет в политику и не критикует политику 

Путина, а взамен получает рост доходов. 

2007 год — новая развилка для Путина. Менять Конституцию, оставаться у власти 

и становиться новым Лукашенко или оставить Кремль. Общество просило Путина не ухо-
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дить, но он понимал, что это переведет Россию в разряд стран-изгоев. Был найден гени-

альный третий вариант: создать тандем, временно уйти, не уходя на самом деле. 

Все получилось прекрасно, но есть психология, а Путин — живой человек. Не 

очень нравится, когда твой ученик занимает твое место и начинает проявлять суперамби-

ции. Владимир Владимирович Путин довольно скоро понял, что хочет вернуться на пост 

президента. Это было видно из того, насколько плохо подготовлены инициативы, исхо-

дящие от Медведева. Их, как нарочно, делали непопулярными: отмена 0,3 промилле, рас-

ширение Москвы, смена часовых поясов и перевод стрелок не в ту сторону. В деятельно-

сти Медведева выпячивалась некая хлестаковщина. Инициативы же, исходящие от Путина 

(повышение пенсий, повышение вдвое налогового вычета), были популярны. 

После объявления об обратной рокировке в тандеме и выборов в Госдуму начались 

народные волнения. Медведев попытался их погасить, запустив политическую реформу 

(упрощение регистрации партий, губернаторские выборы). Путин же размышлял о том, 

как эту реформу притормозить после своей инаугурации. О запуске репрессивного аппа-

рата он, видимо, тогда еще не думал. Тем более что его победа на мартовских выборах вы-

глядела вполне убедительной. Но после майских событий на Каменном мосту и серии 

«оккупаев» Путин испугался, что люди, которые выходят на улицы, начнут делать «оран-

жевую революцию». И решил запустить репрессивную машину. Принимаются жесткие 

законы о митингах, клевете, иностранных агентах, мандата показательно лишается оппо-

зиционный депутат... 

И вот сейчас выясняется, что митинги не переходят опасной грани. Болотная не 

высыхает, но и не превращается в реку. Антипутинскую оппозицию поддерживают 20–

25% москвичей. В провинции — гораздо меньше. Это не опасно, не угрожает системе. 

Поэтому в данный момент у Путина есть возможность не спеша подумать перед очеред-

ной развилкой: продолжать репрессивные меры, которые только увеличивают количество 

непримиримых врагов режима или попытаться дать обществу систему отдушин. Напри-

мер, оставить в покое выборы мэров.. 

Про личные качества и чисто человеческие перемены в характере Путина много го-

ворить сложно. С точки зрения имиджа он менялся так: в 1999-м — человек, который мо-

жет найти для нации некий волшебный спасительный путь. Середина нулевых: у него по-

является харизма, он становится царем или царственным героем. Образ приближался к 

образу лидера нации. Сейчас все гораздо хуже: просто «другого у нас нет». Он безальтер-

нативен. Он один отвечает за страну. Учитывая, что мы приближаемся к экономическому 

кризису и сладко не будет — Путин может оказаться виноватым во всем. Кроме того, су-

ществует такое понятие, как износ личной власти. Считается, что больше 15 лет выдер-

жать власть очень сложно. А к следующим президентским выборам он будет уже почти 20 

лет у власти. И вопрос только в том, готов ли Владимир Владимирович будет в 2018 году 

уйти или будет цепляться за власть дальше». 

Вы только взгляните на то, как Путин описывает ситуацию в России в своих по-

следних предвыборных статьях. Далее - подборка цитат. 

Недопустимо, вызывающе велика дифференциация доходов. Каждый восьмой гра-

жданин России все еще живет за официальной чертой бедности. 

Сохраняется низкое качество [образования и здравоохранения], не остановлено 

расползание принудительной платности в этих сферах. 

Мы по инерции финансируем учреждения, которые работают откровенно плохо. 

Реформы не привели к заметному для народа улучшению качества образования и 

здравоохранения. 

С 2004 по 2010 гг. в экономике произошло существенное увеличение доли работ-

ников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам - на 17%. Удель-

ный вес таких рабочих мест вырос с 21% до 29% 

Размеры большей части пособий на детей постыдно малы. Размеры большей части 

пособий на детей постыдно малы. 
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[Механизм] накопительного компонента пенсионной системы толком не заработал. 

Мы испытываем серьезные проблемы с качеством образования. 

Очереди в детские сады, СанПиНы мешают развитию негосударственных, корпо-

ративных детских садов. 

[Нет порядка] в стипендиальном обеспечении. Стипендии студентов ниже прожи-

точного минимума. 

Мы неэффективно используем до четверти бюджетных средств, направляемых в 

высшее образование - больше 100 миллиардов рублей в год. 

Мы зачисляем на бюджетные места таких абитуриентов, которые по уровню своих 

знаний просто не смогут учиться по выбранной специальности. 

Нет элементарного порядка в системе высшего образования. 

В прошедшее десятилетие внимание к развитию культуры было недостаточным. 

Сегодня у нас 80% людей не занимаются физкультурой или спортом, 65% регуляр-

но употребляют крепкие спиртные напитки или курят, 60% проходят медобследования 

только в случае болезни. 

Помимо не моло приведенных минусов присутствуют также и плюсы, которые иг-

рают немаловажную роль. 

Итак,плюсы: 

— Срок службы в армии снизился с трѐх лет до одного года – соответственно, в армию 

стали идти охотнее; 

Полгода призывники ―будут проводить в учебке, потом они смогут сделать выбор 

— либо пойти в линейные войска, либо заключить контракт‖. Для тех, кто пройдет служ-

бу по контракту, будут созданы условия для льготного поступления в вуз. В частности, 

будут организованы специальные курсы, во время которых молодые люди будут получать 

зарплату, как контрактники, еще 1 год. 

Как отметил президент, планируется, что все, кто уже поступил в вузы с военными 

кафедрами, смогут их спокойно закончить и потом не будут призываться. Кроме того, ко-

личество военных кафедр будет достаточно большим, и они будут распределены между 

вузами по всей территории РФ. 

— Создание Стабфонда как залога того, что: 

а) бюджетная система переживѐт краткосрочное (до 2 лет)сокращение бюджетных 

доходов вследствии падения цен на нефть без серьѐзного сокращения расходов; 

Федеральный центр ввел единую для регионов систему «расщепления» федераль-

ных налогов взамен существовавших ранее дифференцированных ставок (Федеральный 

закон от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ «О федеральном бюджете на 2004 год»). Эти реше-

ния существенно изменили систему формирования доходов субъектов РФ, сделали ее бо-

лее предсказуемой. 

б) был создан финансовый резерв, позволяющий президенту реализовать налого-

вый маневр снизив налогообложение несырьевых отраслей; 

Эффективность расходов. Четкий выбор приоритетов, отказ от всего избыточного. 

Жесткий контроль за стоимостью и качеством строительства, ценами при госзакупках. 

Ликвидация «откатов» как на федеральном, так и на региональном уровнях, это позволит 

сэкономить как минимум 5%, а возможно и 10% бюджета – от 1 до 2% ВВП ежегодно. 

«В проекте закона о ФКС предусмотрено обязательное предварительно публичное 

обсуждение формата государственной закупки и стартовой цены. Считаю необходимым, 

не дожидаясь введения в действие нового закона, применить такую процедуру ко всем 

крупным закупкам, превышающим миллиард рублей» 

— Серьѐзно выросли пенсии и зарплаты бюджетников, увеличился прожиточный 

минимум, несмотря на то, что цены повысились ненамного; 
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В 2011 году пенсии в России будут повышены на 9%, причем основное повышение 

произойдет уже в феврале. Об этом заявил Лидер «Единой России» премьер-министр Вла-

димир Путин на заседании комиссии по бюджетным проектировкам. 

Напомним, что в 2010 году Путин обещал повысить пенсии сразу на 46,1% — та-

кой рост пенсий должен стать рекордным за последние 10 лет. 

 

Литература: 

 

1. Журнал «Полис» 2012г. №3 с.7- с.30 

2. Журнал «Власть» 2013г. №52 с.12-с.15 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ И ТЕРРОРИЗМ 

 

Коннов И. А. 

Научный руководитель: д. и. н., профессор Шевченко В.Н. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Начать освещать данную проблему следует коснувшись непосредственно опреде-

ления терроризма, для более четкое представления. Терроризм — это форма войны, и 

притом очень эффективная ее форма. Далеко не каждый удар врага можно отбить без осо-

бых потерь. Существуют поражения, вызванные грубыми ошибками одной из сторон. Но 

гораздо чаще к поражению приводит тонкая и неочевидная "игра" противника, который 

сумел накопить силы, найти слабое место в обороне, нанести внезапный удар, захватить 

инициативу. Терроризм, как явление, одна из основных содержательных, сущностных 

сторон которого - устрашение политических или иных противников, известен человечест-

ву с давних времен. Именно запугивание, деморализация противостоящей стороны счита-

ется центральной, стержневой особенностью насильственного воздействия, называемого 

терроризмом. Об этой особенности свидетельствует и этимология данного понятия, про-

исходящего от слова террор (от латинского terror - страх, ужас). Терроризм проявляет себя 

на самых различных уровнях, начиная с широкомасштабных насильственных акций на 

международной арене (достаточно вспомнить операцию "Буря в пустыне" в Ираке или 

действия натовской авиации в бывшей Югославии) и кончая спонтанными террористиче-

скими действиями отдельных одиночек. В этой ситуации остро встает вопрос об органи-

зации адекватного противодействия террористическим проявлениям. 

Итак, непосредственно в России, в конце ХХ века началась борьба с незаконными 

вооруженными формированиями на территории ряда северокавказских республик, кото-

рая продолжается и в настоящее время. Сегодня рецидивы этой борьбы проявляются в ви-

де террористических актов как на территории образованного Северокавказского Феде-

рального Округа, так и в различных регионах России.  

Это в первую очередь связанно с тем, что в последней декаде прошлого столетия 

произошли серьезнейшие изменения в личности, вооружении и тактике действий террори-

стов, поставивших немало новых задач перед органами власти и службами безопасности. 

Если в 1970-1980-е годы террористами являлись в подавляющем большинстве случаев 

фанатики-одиночки, нередко - с психическими отклонениями (таковыми являлись 50% 

захватчиков самолетов), то к началу 1990-х годов возникли целые организации, готовив-

шиеся к ведению вооруженной, по сути дела - террористической, борьбы. Еще одна про-

блема, появившаяся после развала СССР, - межконфессиональные отношения. Россия 

фактически впервые открыто вошла в конфронтацию с исламским миром, где весьма 
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сильны фундаменталистские силы, не исключающие и физической борьбы с "неверными" 

и имеющие мощную финансовую и организационную поддержку. Это обстоятельство 

стало новым долгосрочным фактором, влияющим на развитие терроризма в современной 

России. 

К числу внешних факторов, влияющих на распространение терроризма, следует 

отнести: рост числа террористических проявлений в ближнем и дальнем зарубежье; соци-

ально-политическую и экономическую нестабильность в сопредельных государствах как 

бывшего СССР, так и Европы и Восточной Азии; наличие вооруженных конфликтов в от-

дельных из них, а также территориальных претензий друг к другу; стратегические уста-

новки некоторых иностранных спецслужб и зарубежных (международных) террористиче-

ских организаций; отсутствие надежного контроля за въездом-выездом из России и сохра-

няющуюся "прозрачность" ее границ; наличие значительного "черного рынка" оружия в 

некоторых сопредельных государствах.  

Не прибавляет оптимизма и то обстоятельство, что орган, ранее в полном объеме 

несший ответственность за искоренение любых проявлений политически мотивированно-

го насилия (речь о бывшем КГБ CCCР), подвергается такому количеству перманентных 

реорганизаций, что вряд ли способен сегодня осуществлять действенную борьбу с этим 

злом современности. Бездумное маневрирование следственными и специальными опера-

тивно-боевыми подразделениями органов безопасности с передачей их в другие структу-

ры с последующим возвращением возводит в ранг самообличения попытки отдельных вы-

сокопоставленных представителей властных структур обвинить ФСБ в неэффективности 

антитеррористической деятельности. 

При рассмотрении проблем, стоящих на пути организации действенного предупре-

ждения и пресечения терроризма в России, нельзя обойти молчанием и факт утраты госу-

дарством и обществом эффективного в прошлом института профилактики преступлений, 

в том числе политически мотивированных. Организация широкого фронта борьбы с лю-

быми допреступными проявлениями, имеющими потенциальную перспективу перераста-

ния в противоправные, разоблачение и компрометация перед широкой общественностью 

самой идеологии терроризма, выявление и локализация опасных криминогенных тенден-

ций на самом раннем этапе формирования преступного умысла и криминальной целеуста-

новки - вот сущность профилактики политически мотивированного насилия, которая мо-

жет и должна явиться действенным рычагом предупреждения терроризма в нашем обще-

стве. 

Рассмотрение террористических актов в России за последние время на примере 

Беслана 

1 сентября 2004 года в городе Беслан, который находится в Северной Осетии, был 

совершен террористический акт (Террористический акт- посягательство на жизнь или 

иная форма насилия над государственными или общественными деятелями, совершаемые 

с политическими целями. 

Современное международное право рассматривает как терроризм убийства или 

иные посягательства на глав государств, глав правительств, членов дипломатических 

представительств, организуемые в целях оказания влияния на политику той или иной 

страны, похищение иностранных дипломатов, угон самолетов с применением оружия.). 

Во время которого была захвачена школа, в которой находилось 1200 человек. Террори-

сты удерживали заложников более трех дней. В результате: прошли и проходят лечение 

на сегодняшний день 727 человек. На сегодняшний день установлено 326 погибших, из 

которых 210 опознано. Также установлены 32 фрагмента тел, сейчас эксперты работают 

над данным вопросом. 

Что касается боевиков, то они полностью уничтожены, отметил Устинов. Один из 

них живой, сегодня находится в распоряжении следствия. С ним ведутся следственные 

мероприятия. "У нас находятся тридцать тел убитых боевиков. Одно тело было разорвано, 
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мы нашли очень небольшие его фрагменты. Поэтому все 32 боевика на сегодняшний день 

обезврежены, из них 8 идентифицированы, установлены их личности", - заявил Устинов. 

(9 сентября 2004г «Российская газета»). 

Последствия террористического акта: 

 - Министерство обороны уже подготовило свои предложения по внесению попра-

вок в Закон о борьбе с терроризмом. Эти поправки касаются правового обоснования при-

менения Вооруженных сил при проведении антитеррористических операций. Применение 

Вооруженных сил необходимо при длительном, ожесточенном сопротивлении боевиков, 

противодействии массированным акциям террористов, 

- Россия оставляет за собой право выбора средств при нанесении превентивных 

ударов по выявленным базам террористов, в том числе за пределами нашей страны; пре-

вентивный удар "может включать в себя все что угодно, кроме применения ядерного ору-

жия. Эти меры поддержали США и приняла Великобритания, но в то же время официаль-

ный представитель Евросоюза Эмма Юдвин заявила в Брюсселе, что ЕС выступает против 

"внесудебных убийств" в виде превентивных ударов. А по мнению пресс-секретаря фран-

цузского МИДа Эрве Ладсу, принимать меры против террора в компетенции лишь меж-

дународных организаций: "По своей природе этот вопрос должен дискутироваться в рам-

ках европейской структуры, в "большой восьмерке" и, конечно же, в ООН. 

-вспышка ксенофобии и «антиинороднической» истерии в СМИ. 

Таким образом, для эффективного противодействия терроризму в России необхо-

дима разработка и реализация комплексной программы, включающей политический, со-

циальный, экономический, правовой, идеологический, специальный и другие аспекты. 

Нужны также взаимодействие и координация всех здоровых сил общества, заинтересо-

ванных в решении этой актуальной для нашей страны проблемы. Указами ее решить не-

возможно. 
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Территориальный вопрос уже давно стоит между Россией и Японией. А 01 ноября 

2010 года Дмитрий Медведев побывал на самом южном из островов Курильской гряды - 

острове Кунашир, тем самым вызвав бурную реакцию Японской стороны. Министерство 

иностранных дел Японии выразило протест из-за визита президента России на Курильские 

острова. Заметим, что в Токио по-прежнему считают Курильские острова своей террито-

рией. Все это свидетельствует о том, что данная тема актуальна.  
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 Территориальный спор из-за Курильских островов, вошедших в состав СССР по-

сле Второй мировой войны, не утихает в течение нескольких десятилетий.  

Дмитрий Медведев был первым президентом в истории России, посетившим Ку-

рильские острова. В программу визита вошло знакомство с работой геотермальной стан-

ции, Южнокурильского рыбокомбината, осмотр строящегося причального комплекса в 

бухте Южно-Курильская, обсуждение с местными властями проблем социально-

экономического развития региона. В ходе беседы с жителями острова глава государства 

пообещал создать на острове «нормальные условия для жизни», развивать инфраструкту-

ру вкладывать в регион денежные средства. 

Для Российской стороны это была обычная рабочая поездка первого лица государ-

ства к одному из дальних уголков государства. Но у Японской стороны другое мнение. 

Так, министерство иностранных дел Японии выразило протест из-за визита президента 

России на Курильские острова. Глава МИД Страны восходящего солнца Сэйдзи Маэхара 

отметил, что данный факт «ранит чувства» народа Японии. В то же время премьер-

министр Японии Наото Канна заявил, что в Токио по-прежнему считают острова своей 

территорией, а поездку российского лидера назвал «прискорбным» обстоятельством. Бо-

лее того, лидеры Японии пригрозили применением «ответных мер», и не заставили себя 

долго ждать. 02.11.2010 г. глава японского МИД Сэйдзи Маэхара заявил, что Правитель-

ство Японии отзывает своего посла из Москвы для проведения консультаций. 

Позиция России по этому поводу была изложена 01 ноября 2010 года заместителем 

Министра иностранных дел Российской Федерации А.Н. Бородавкиным в ходе его беседы 

с Послом Японии в России М. Коно, суть которой состоит в том, что Южные Курилы во-

шли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, правопреемницей которого, как из-

вестно, стала Россия.  

Таким образом, российский суверенитет над Курильскими островами имеет соот-

ветствующее международно-правовое оформление. В то же время Япония претендует на 

острова в южной части Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, счи-

тая данную территорию «незаконно оккупированной Россией». Налицо неразрешенный 

территориальный вопрос, длящийся не один десяток лет. 

Напомним: в ходе боевых действий против Японии Советский Союз занял Сахалин 

и Курильские острова, включая те на которые сегодня претендует Япония. Соглашение по 

вступлению СССР в войну против Японии было заключено на Ялтинской (Крымской) 

конференция союзных держав, состоявшейся 04-11 февраля в Ливадийском дворце неда-

леко от Ялты. Здесь же достигнуты договоренности об усилении позиций СССР на Даль-

нем Востоке после победы над Японией. 

Советский Союз внес решающий вклад в разгром милитаристской Японии. Эта по-

беда принесла народам Азии долгожданный мир и свободу. Разгром советскими войсками 

Квантунской армии обусловил безоговорочную капитуляцию Японии. Акт о капитуляции 

был подписан представителями СССР, США, Великобритании и Японии 02 сентября 1945 

года на борту американского линкора «Миссури» в Токийской Бухте. Одно из обяза-

тельств Японии, зафиксированное в Акте о безоговорочной капитуляции гласит: «На-

стоящим мы даем обязательство, что Правительство Японии его преемники будут честно 

выполнять условия Потсдамской декларации...». 

Безоговорочная капитуляция Японии означала согласие ее со всеми решениями 

союзников-победителей, в том числе и Ялтинскими. «Северные территории» - неотъемле-

мая часть Курил, что подтверждается, Британской Энциклопедией, американскими карта-

ми 1969 г., даже японской лоцией 1937 г. Япония, капитулировавшая безоговорочно, во-

обще не имеет прав на историческую аргументацию, так как возникшее после подобной 

капитуляции новое японское государство не является правопреемником прежней милита-

ристской Японии. 

Более того, одним из условий вступления СССР в войну с Японией было возвра-

щение России Южного Сахалина, прилегающих островов и передача СССР Курильских 
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островов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 02 февраля 1946 года на тер-

ритории Южного Сахалина и Курильских островов была образована Южно-Сахалинская 

область в составе Хабаровского края. Административным центром ее стал город Тоѐхара, 

переименованный в город Южно-Сахалинск 04 июня 1946 года. 

В 1951 году 08 сентября на конференции в Сан-Франциско Япония подписала мир-

ный Договор с рядом государств, как участвовавших, так и не участвовавших в войне. Не-

смотря на то, что Советский Союз в подписании данного документа участия не принимал, 

в Договоре зафиксировано, что Япония отказывается от притязаний на Курильские остро-

ва и Южный Сахалин. В пункте с) статьи 2 Договора закреплено, что «Япония отказыва-

ется от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть ост-

рова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приоб-

рела по Портсмутскому договору от 05 сентября 1905 года». Однако в Договоре не упо-

минается, кому именно эти территории будут принадлежать.  

Сан-францисский «мирный» договор 1951 года имел одну цель - стратегическое 

противостояние США и Англии, с одной стороны, и СССР и Китая, с другой. Тотчас по-

сле его ратификации в сенате США их администрация стала формировать военно-

политические блоки союзных им государств в Юго-Восточной и Восточной Азии, направ-

ленные против СССР. После официальной церемонии подписания Сан-францисского до-

говора был подписан японо-американский Договор о гарантии безопасности между Япо-

нией и Соединенными Штатами Америки, предоставивший США право размещать назем-

ные, воздушные и морские силы в Японии или вблизи нее. 

Отношения между двумя государствами были нормализованы в 1956 году подпи-

санием Совместной Декларации СССР и Японии.  

В п. 1 Декларации закреплено, что «Состояние войны между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоя-

щей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные 

отношения». Советско-японские дипломатические отношения были восстановлены (п. 2 

Декларации), СССР и Япония взаимно отказались от всех претензий друг к другу, воз-

никших в результате войны.  

В п. 9 Декларации подчеркнуто, что «Союз Советских Социалистических Респуб-

лик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, со-

глашается на передачу Японии островов Хабо-маи и острова Шикотан с тем, однако, что 

фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мир-

ного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией». От-

метим, речь идет об одном крупном острове и ряда мелких островов Малой Курильской 

гряды. 

Однако США открыто воспротивились реализации советско-японских договорен-

ностей и в ультимативной форме потребовали от Токио отказа от заключения мирного до-

говора с СССР на условиях Совместной декларации. Госсекретарь Джон Даллес открыто 

пригрозил: если Япония согласится признать советскими Курильские острова, США на-

вечно сохранят за собой оккупированный остров Окинаву и весь архипелаг Рюкю. Следо-

вательно, ответственность за то, что положение советско-японской Совместной Деклара-

ции 1956 г. осталось невыполненным во многом лежит на правительстве США. 

Нынешнее состояние дел в вопросе Курильских островов, отсутствие факта заклю-

чения формального мирного договора - это отголоски периода «холодной войны», соз-

дающие серьезную преграду для нахождения взаимоприемлемых компромиссов. 

Важно отметить, что Россия сделала много шагов навстречу Японии, с целью уре-

гулирования территориального конфликта. К примеру, существует режим безвизового 

въезда для граждан России, проживающих Курильских островах, граждан Японии, посе-

щающих эти острова. Действуют особые правила рыбного промысла вокруг обозначенных 

островов. Однако со стороны Японии слышны только территориальные претензии. На-

пример, 11 июня 2009 года нижняя палата Парламента Японии приняла поправки к дейст-
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вующему с 1982 года «Закону о специальных мерах по содействию решению проблемы 

северных территорий». Суть поправок - активизировать усилия для, скорейшего возвра-

щения Японии «северных территорий», под которыми понимаются южные Курильские 

острова. При этом указанные острова объявлены в законе «исконными японскими терри-

ториями». В связи с этим Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции в своем Заявлении от 07 июля 2009 г. № 235-СФ17 выразил Японии решительный 

протест. В заявлении подчеркнуто, что «Совет Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации рассматривает принятые Парламентом Японии поправки в качестве 

крайне недружественного жеста, оскорбительного для российского народа, всегда добро-

желательно настроенного по отношению к Японии». 

Хорошим примером того, как Япония может решить подобный конфликт является 

заключенный в 1978 году «Договор о мире и дружбе» с Китаем, оставляющий разрешение 

территориального вопроса (острова Сэнка-ку) на усмотрение будущих поколений. Однако 

в отношениях с Российской Федерацией Япония пытается добиться односторонних усту-

пок, идущих вразрез с национальными интересами России. 

К вопросу о принадлежности островов главы двух государств возвращались неод-

нократно. Стоит вспомнить хотя бы Токийскую декларацию о российско-японских отно-

шениях (г. Токио 13.10.1993), Московскую декларацию об установлении созидательного 

партнерства между Российской Федерацией и Японией (г. Москва 13.11.1998)19, Заявле-

ние Премьер-министра Японии и Президента РФ по проблеме мирного договора (г. Токио 

05.09.2000), Иркутское Заявление Президента РФ и Премьер-министра Японии о даль-

нейшем продолжении переговоров по проблеме мирного договора (г. Иркутск 25.03.2001., 

Совместное Заявление Президента РФ и Премьер-министра Японии о принятии россий-

ско-японского плана действий (г. Москва 10.01.2003) и другие. 

Примечательно, что во всех документах упоминаются именно острова: Итуруп, 

Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В данный список включены острова, которые не входят в 

группу островов Малой Курильской гряды. Японская сторона планомерно, невзирая на 

позицию России, идет по пути искусственного нагнетания территориальных претензий к 

соседнему государству.  

На фоне заявлений лидеров Японии о «северных территориях, незаконно оккупи-

рованных Россией» из уст наших политиков звучат заявления, что «никто возвращать ост-

рова не собирается». Более того, глава внешнеполитического ведомства России Сергей 

Лавров во время встречи 28 декабря 2009 года в Москве со своим японским коллегой за-

являет о готовности «нестандартно» подойти к территориальному спору. 

Складывается мнение, что до сегодняшнего дня российские политики не смогли 

выработать единую позицию в данном вопросе. К тому же недостаточно активно ведется 

работа по формированию общественного мнения по данному вопросу, слабо используют-

ся средства массовой информации, упоминающие о данной проблеме от случая к случаю. 

Между тем есть положительный опыт использования средств массовой информации во 

время освещения операции, проводимой с целью побуждения Грузии к миру в августе 

2008 г. 

Как-то тихо звучат сегодня голоса наших политиков на фоне заявлений Японцев, 

которые год за годом используют любой удобный момент для обозначения своей позиции. 

Пример тому июльские события сего года. 

Таким образом, на современном этапе перед российскими лидерами стоит задача 

решения не только политических вопросов в данном регионе. Ни для кого не секрет, что 

долгие годы развитием Курил государство не занималось. Между тем данный регион 

очень важен с политической, экономической, военной и стратегической точек зрения. Без 

сомнения, для дальнейшего развития Курильских островов необходима федеральная под-

держка. 

В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития 

Курильских островов (Сахалинская область), обеспечению нормальной жизнедеятельно-
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сти населения региона, защите стратегических интересов государства, Правительство Рос-

сийской Федерации своим Постановлением от 09 августа 2006 г. № 478 утвердило феде-

ральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2007-2015 годы». 

Основная стратегическая цель Программы - создание условий для устойчивого со-

циально-экономического развития Курильских островов с обеспечением бюджетной са-

модостаточности и интеграции их экономической системы с экономическими системами 

РФ и Азиатско-Тихоокеанского региона. Это позволит продемонстрировать мировому со-

обществу, в частности Японии, что данный регион нам не чужд и Россия приложит мак-

симум усилий для его развития, чтобы не «ранить чувства» на сей раз российского народа. 
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Китай (Китайская Народная Республика) - одна из крупнейших стран мира, которая 

находится в восточной части Евразийского материка, на западном побережье Тихого 

океана. Почти вся территория КНР (98%) расположена между 20° и 50° северной широты, 

большая часть государства принадлежит к умеренному (45,6% территории) и субтропиче-

скому (26,1% территории) поясам. По размерам государственной территории с площадью 

около 9.6 млн. кв. км, страна занимает четвѐртое место в мире, уступая России, Канаде и 

США. Китай занимает первое место в мире по численности населения, составляющее на 

2010 год больше 1,3 млрд. человек. Китайское общество состоит из 340 млн. семей, на ка-

ждые 100 семей в среднем приходится 363 человека. Обыкновенная Китайская семья со-

стоит из супругов и детей, но также встречаются семьи, где вместе живут люди трѐх и 

больше поколений. 

Китай - единое многонациональное государство. Древнекитайский этнос сложился 

в 7-6 веках до н.э. на территории среднекитайской равнины, вследствие контактов разных 

народов, говоривших на австроазиатских, австронезийских, китайскотибетских и протоал-

тайских языках. В результате дальнейшего исторического развития Китая появилось 

большое количество национальных меньшинств. Современный состав населения включа-

ет в себя свыше пятидесяти национальностей, принадлежащих к разным языковым груп-

пам и семьям. Более 93% населения составляют китайцы (ханьцы), остальное население - 

уйгуры, мяо, монголы, таджики, дулуны, салары, буланы, югуры, орочоны, цзино, хани, 

лоба и другие. 

1.Численность населения и естественный прирост 
Первые переписи населения Китая были проведены после образования централизо-

ванного государства (царство Чжоу 778 г. до. н. э., царство Чу 589 г. до. н. э.). Во время 
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правления династии Западная Хань впервые была зарегистрирована численность населе-

ния (2 г. н.э.). Однако ранние переписи были несовершенны, так как учитывались лишь 

плательщики налогов и женщины в возрасте от 15 до 30 лет. 

После образования КНР (1 октября 1949 г.) была проведена первая общегосударст-

венная перепись (1953 г.). По результатам первой переписи, население Китая составляло 

583 млн. человек. Вторая перепись КНР (1964 г.) показала численность населения 699 

млн. человек. Результаты третьей общенациональной переписи Китая (1982 г.) впервые 

превысили 1 миллиард человек, и в целом составили 1008,2 миллиона человек. В 1997 г. 

правительство Китая назначило следующую перепись на 1990 г., а каждую последующую 

- через каждые 10 лет. Данные переписи 1990 г. - 1,160 млрд. человек, в 2000 г. - 1,2 млрд. 

человек, а в 2010 1 млрд. 339 млн. человек. 

В результате социальной стабильности, развития производства, улучшения сани-

тарно-медицинских условий, а также из-за отсутствия планировании рождаемости чис-

ленность населения быстро росла. С 70-х гг. китайское правительство все глубже осозна-

ет, что быстрый рост населения негативно влияет на социально-экономическое развитие 

страны и уровень жизни населения. Вскоре китайское правительство приступило к кон-

тролю за рождаемостью и комплексному повышению качества жизни населения. Благода-

ря принятым мерам темпы рождаемости стал ежегодно снижаться. В настоящее время в 

Китае осуществлен переход к новой модели воспроизводства народонаселения с низкой 

рождаемостью, низкой смертностью и низким приростом населения. 

2.Рождаемость и смертность 
В течение многих столетий для Китая была характерна исключительно высокая 

смертность. Только в начале 50-х годов двадцатого века удалось значительно снизить по-

казатели смертности. В настоящее время в связи с изменением возрастной структуры и 

повышения в ней доли пожилых возрастных групп (процесс старения населения) проис-

ходить постепенное увеличение смертности. 

В начале 50-х годов сохранялась на высоком и почти неизменном уровне, что оп-

ределялось сохранением комплекса факторов, обусловливающих традиционно высокий 

уровень рождаемости в Китае (отсутствие войн, благоприятные социально-экономические 

условия в стране способствовали образованию новых семей). В 50-х - 70-х годах в Китае 

высокий уровень рождаемости, но уже к концу 70-х годов четко прослеживается тенден-

ция к понижению коэффициента рождаемости, которое происходит и в наши дни. Умень-

шение рождаемости происходит под влиянием изменения социально-экономических ус-

ловий, а также действия других важных факторов: 

1. рост уровня общей и санитарной культуры населения, который повлиял на 

уменьшение детской смертности (т.е. меньше рождений требовалось для достижения же-

лаемого размера семьи) 

2. изменение функций семьи (изменение традиционных семейных отношений, 

уменьшение экономической полезности детей) 

3) ослабление религиозных норм традиционного китайского общества, утрата зна-

чения многих религиозных ритуалов 

4) вовлечение женщин в активную трудовую деятельность 

5)распространение образования. 

3.Возрастно-половой состав населения 
В настоящее время возрастная структура населения Китая характеризуется интен-

сивным ростом количества людей в трудоспособном возрасте. В первые годы существо-

вания КНР на молодой возраст приходилось 34% населения, но вследствие жесткой демо-

графической политики, направленной на снижение рождаемости, количество людей в воз-

расте до 15 лет начало уменьшилось и составляет ныне 33,6% общей численности населе-

ния. 

Главной особенностью возрастного состава населения современного Китая, а также 

серьѐзной демографической проблемой является значительное преобладание мужского 



 

272 

 

населения над женским. В Китае на каждые 120 мальчиков рождаются всего 100 девочек. 

Причина такого серьезного демографического перекоса связана с древней китайской тра-

дицией: в каждой китайской семье обязательно должен быть сын - опора и продолжение 

рода. В условиях демографической политики родители часто идут на хитрость. Они зара-

нее узнают у врачей о поле ещѐ не родившегося ребенка, и если пол оказывается женским, 

то прерывают беременность, чтобы попробовать родить мальчика. 

Если дисбаланс между мужским и женским населением не прекратит увеличивать-

ся, то к 2020 году 40 миллионов китайских мужчин рискуют остаться без супруги. 

4.Особенности урбанизации 
Китай относится к странам с низким уровнем урбанизации. До основания КНР это 

было в первую очередь связано с недостаточным развитием современного производства в 

городах. Значительный рост городского населения начал наблюдаться в 1953-1957 годах. 

Городское население увеличивалось более быстро по сравнению с сельским населением. 

К началу 1958 года около 3-х миллионов человек было выслано из городской местности. В 

этот период городское население Китая увеличилось примерно до 115 миллиона человек. 

Одновременно осуществлялось и перемещение из многонаселенных районов в малонасе-

ленные - из городов центрального подчинения - Пекина, Шанхая, Тяньцзиня, Чунцина, а 

также из некоторых густонаселенных провинций страны. 

В настоящее время в городах Китая проживает 207 миллионов человек. Удельный 

вес городского населения в общей численности населения страны по-прежнему очень мал. 

Рост городов происходит в основном за счет естественного прироста населения. 

Рост городского создает массу проблем в области трудоустройства, жилья, транс-

порта и лечения. В настоящее время, в связи с нехваткой жилплощади увеличивается жи-

лищное строительство в городах. Сохранение нормированной системы снабжения продо-

вольствия в городах также не создает условий для развития процессов урбанизации в 

КНР. 

К наиболее урбанизированным районам относятся: провинции Хэйлунцзян 

(38170000 человек) и Ляонин (42180000 человек). Крупнейшими городами являются: 

Шанхай (37420000 человек), Пекин (14560000 человек), Тяньцзинь (11240000 человек), 

Харбин (3279454 человек). 

5.Демографическая политика 
Цель демографической политики Китая преследует с одной стороны скоординиро-

ванное развитие народонаселения, а с другой - развитие экономики, общества, ресурсов и 

окружающей среды. При планировании рождаемости политика государства сочетается с 

принципом добровольности народных масс. Главным содержанием планирования рож-

даемости являются: поощрение поздних браков и позднего рождения ребенка, ограниче-

ние числа младенцев, с упором на улучшение качества нации, призыв к тому, чтобы суп-

ружеская пара имела только одного ребенка. Всеми возможными способами китайцам 

внушают главный демографический лозунг КНР, который гласит: «Одна семья - один ре-

бѐнок». 

Однако политика планового деторождения, которая проводится в городах, сущест-

венно отличается от политики, проводимой: в селах, в районах компактного проживания 

нацменьшинств и районах, где преобладает ханское население (то есть в сельских районах 

и районах нацменьшинств допускаются послабления). Крестьянским семьям, испыты-

вающим трудности по причине нехватки рабочих рук, разрешается иметь второго ребенка, 

но с соблюдением определенного интервала после рождения первого. В районах нацио-

нальных меньшинств существуют разные правила, в зависимости от разных факторов: 

численности этой национальности, наличия местных ресурсов, состояния экономики, 

культурных традиций, народных обычаев и других показателей. В целом, каждая семья 

может иметь одного - двух детей, а в некоторых иных районах - даже троих. В некоторых 

особых случаях ограничения на количество детей в семьях вообще не устанавливаются 

(например, для слишком малочисленных национальных меньшинств). 
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В настоящее время происходят существенные изменения во взглядах китайцев на 

брак, детей и семью. Желательность поздних браков, позднего рождения ребенка, ограни-

чение числа детей с целью обеспечения здоровья и благополучия следующего поколения 

уже стали общим пониманием китайцев. В молодых семьях одинаково рады мальчику и 

девочке. Создание счастливой и гармоничной маленькой семьи, научный и цивилизован-

ный образ жизни постепенно становятся общественной нормой. В то же время плановое 

деторождение позволяет китайским женщинам избавиться от патриархальных традиций 

многодетности и тяжести домашних забот, а это существенно влияет на повышение обще-

ственной роли женщины, уровня здоровья матери и ребенка. 

 

 

Литература: 

 

1. Бергер Я.М. Планирование семьи в Китае: итоги и перспективы. // Проблемы 

Дальнего Востока. 2001. № 1. 

2. Девянов А., Мартиросян М. Китайский прорыв и урок для России: учебное посо-

бие. - М.: «Москва». 2008. 

3. Селищев А.С., Селищев Н.А.. Китайская экономика в 21 веке: учебное пособие. - 

СПб.: «Питер», 2010. 

 

 

 

 

РОССИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Шубный Ф.В. 

Научный руководитель: д.и.н., профессор Шевченко В.Н. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Большая часть проблем современной внешней политики вытекает из слабости рос-

сийского государства в период его формирования в начале 1990-х годов. Именно тогда 

помочь стратегии России взяли на себя иностранные спонсоры, прежде всего Соединен-

ные Штаты Америки. Была реализована стратегия России как периферийной страны со 

слабой государственностью. В экономическом плане это означало для нашей страны 

идеологию сырьевого придатка Европы, низкого самосознания народа и неуверенности в 

завтрашнем дне. Так было смонтировано российское государство в целом, так были при-

няты основные законы 1990-х годов. Они и создали каркас законодательства, который мы 

сегодня меняем, исходя из логики сегодняшнего развития России. Напомню, что в те же 

1990-е годы в большинстве российских экономических министерств существовали боль-

шие подразделения советников из Соединенных Штатов, которые помогали налаживать 

экономическую структуру российского государства первых лет его существования. Кроме 

объективных проблем, которые есть у нас сегодня, на ситуацию в стране продолжают 

влиять определенные субъективные векторы. А именно: по-прежнему значительное воз-

действие на настроения в России оказывают нероссийские общественные организации. 

Некоторые их этих организаций к счастью прекратили своѐ существование, но остаются 

еще средства массовой информации, сформированные в основных параметрах в те же 

1990-е годы и не изменившие основную архитектуру до последнего времени. До сих пор 

не ослаблен особый контроль по границам Российской Федерации, и многие государства 

рядом с нами испытывают специфическое антироссийское давление. Другое дело, что 

этот вектор в какой-то степени размывается, но он достаточно заметен для всех наблюда-

телей. Существует также общий фон международного давления. Формируются новые 
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правила политической игры, которые сейчас формируются в мире, включают определен-

ные факторы воздействия на Россию, на ее внутреннюю и внешнюю политику. 

Все эти факторы способствовали слабости и даже полному отсутствию определен-

ных национальных институтов гражданского общества. Я подчеркиваю определение «на-

циональных». Лишь сегодня мы начинаем активно их создавать. Очень большая проблема 

— слабость национальной ориентации российской элиты. По сути, российская элита вне-

национальна. Понятно, что она вышла из экономических и политических конструкций на-

чала формирования России, получила де-факто свой статус, деньги, собственность и пре-

красно осознает, что ее корни — не в национальной экономике. Зато по-прежнему значи-

тельно ее влияние в российском политическом пространстве. 

Сложилась ситуация, которую трудно назвать нормальной. Значительная часть 

формирующейся российской элиты настроены про западно привыкли учиться за рубежом, 

учить там своих детей, жить за границей. То есть фактически они рассматривают Россию 

как место для временного получения заработка — этакий вахтовый метод работы, после 

которой на склоне лет можно ехать за рубеж и там получать дивиденды. Такой формат от-

ношений с собственной страной, такой культурный стиль по-прежнему в значительной 

степени доминируют. 

Основной массив нашего законодательства, его основная архитектура были подго-

товлены на иностранные гранты. И сегодня законы, которые мы принимаем, это законы о 

развитии. И тут мы очень серьезно продвинулись, у нас действительно большие достиже-

ния в реализации курса национального развития, укрепления и формирования российско-

го эффективного государства. Но нам надо, наконец, выходить на реформу основных за-

конов, в том числе и налоговой системы для обеспечения курса национального развития, 

для изменения архитектуры развития российской экономики. Мы понимаем, что это не 

обязательно делать немедленно, второпях, но это необходимо точно обозначить. А потом 

должны появиться сроки и планы на этот счет, продуманные по масштабам, по подходам 

и т. д. Мы понимаем, что развитие в условиях сырьевой экономики, которое нам было 

предложено, далее не может устраивать российское общество.  

Для того чтобы изменить вектор развития, одними институтами мы не обойдемся. 

Надо менять главное в экономическом порядке. Надо чтобы предприниматель, который 

вложит деньги в высокую переработку, в инновации или в наукоемкие предприятия, по-

лучил прибыль не меньшую, а большую, нежели чем он вложит средства в ту же нефтедо-

бычу или в разработку других природных ресурсов. Вот задачи, к которым мы подошли. 

Ключевых из них две. Первая. Национальные гражданские институты должны стать глав-

ным двигателем дальнейшего курса национального развития. Вторая задача: необходим 

орган стратегического управления, политбюро, если ссылаться на опыт Советского Союза. 

Я знаю, что со мной согласны многие. Наше единое мнение по обозначенным проблемам, 

по большому счету, отражает единство российского общества, потому что мы уже давно 

прошли ту стадию, когда один думал одно, а другой — другое. И следующий этап — де-

тальная реализация курса, который ведет президент, выполнение просто конкретных за-

дач. Что называется: «За работу, товарищи!». Если мы посмотримся, к тому что происхо-

дит в Европе, то, наверное, можно спокойно ей сказать «до свидания», пока она не опра-

вится от всех экономических потрясений. А это, наверное, не скоро произойдет. Россия 

ставит задачу усиления своих позиций в АТР. И здесь мы находим очень важного партне-

ра и союзника в лице Китайской Народной Республики, что для России чрезвычайно важ-

но. Какой будет конструкция Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с начавшимися 

процессами? Американские и японские политологи считают, что в регионе неизбежно со-

перничество Китая и Соединенных Штатов Америки. Вернее, Соединенных Штатов Аме-

рики с Китаем. Свидетельств тому очень много, я даже не буду их все перечислять. Они 

будут стремиться к тому, чтобы, приветствуя Китай, с одной стороны, с другой стороны, 

добиваться, чтобы Китай действовал по определенным правилам. И ясно, по каким прави-

лам. То есть по тем, которые установят Соединенные Штаты Америки. Или которые уст-
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раивают Штаты. Неслучаен такой сдвиг в позиции США. Я внимательно анализировал 

результаты визита председателя КНР Ху Цзиньтао в Вашингтон в январе 2011 года. Это 

был очень успешный визит, и Соединенные Штаты заверяли, что они признают Китай как 

великую державу. Но мы знаем, что американцам не надо верить на словах. Мы в это ве-

рили в свое время и теперь наконец поняли, что это не так. Как только визит закончился, 

Соединенные Штаты от политики вовлечения Китая перешли к политике его сдержива-

ния. А сейчас очевидно, что Соединенные Штаты явно взяли курс на сдерживание в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе. В чем это проявляется? Вот наиболее яркий пример: США 

решили разместить в Австралии две с половиной тысячи морских пехотинцев. Зачем? Что 

они там будут делать? Понятно, не отдыхать на пляжах Австралии. Это выдвинутая груп-

пировка, приближенная к региону, чтобы оказывать давление на АСЕАН. И в том числе, 

естественно, создавать постепенно окружение Китая. То же самое осуществляется с Япо-

нией. Она под влиянием Соединенных Штатов начинает усиливать свои военные про-

граммы, перемещает военно-морские усилия в южном направлении, сокращая военную 

группировку на Хоккайдо, и начинает тоже выделять больше средств на строительство 

военно-морских сил. 

Республика Корея как бы находится на перепутье. Ей, понятно, не хочется ссорить-

ся с Китаем, но, с другой стороны, и от Америки никуда не денешься. Корея тоже начина-

ет усиливать военные программы, в том числе военно-морские. Индия выдвигает военно-

морские силы в регион, создавая крупнейшую базу на Адаманских островах, и планирует 

строительство дополнительных авианосцев. Скажем, Филиппины и в какой-то степени 

Вьетнам тоже готовы участвовать в военно-морских и политических играх. Чем это может 

грозить? На мой взгляд, расколом АСЕАН. Если пойдет такой процесс, то тогда многие 

организации региона, ядро которых составляет АСЕАН, могут зашататься и прийти в не-

рабочее состояние. Поэтому нынешняя политика Соединенных Штатов чрезвычайно 

опасна. И нам надо вместе думать об этом. В России, надо откровенно сказать, военная 

мысль развивается самостоятельно. Планируется серьезное усиление нашей военно-

морской группировки на Тихом океане. Не надо забывать, что американцы с помощью 

Японии начали развертывать противоракетную оборону для этого региона. И здесь, что 

интересно, наблюдается совершенно зеркальная ситуация той, с которой Россия столкну-

лась в Европе. У Китая появляются проблемы с противоракетной обороной. И так же, как 

в Европе, Соединенные Штаты заявляют, что она не направлена против Китая, что ее на-

страивают только против известной стороны. Но суть от этого не меняется. Ясно, что пла-

нируется перехват именно китайских ракет. Россия уже выдвинула инициативу во время 

визита нашего президента в Китай о том, что никто не должен строить свою безопасность 

в регионе за счет безопасности других, и мы вместе выступили с заявлением по этому по-

воду. Наш министр иностранных дел на Восточноазиатском саммите озвучил эту идею, 

она распространена в документах ООН. Но я думаю, этого мало. Пока мы будем зани-

маться призывами, другие будут осуществлять конкретные шаги. Перед научным сообще-

ством встает задача разработки инициатив, подходов для того, чтобы купировать регио-

нальные негативные процессы. И здесь у нас общая позиция — и у Китая, и у России. Ко-

гда Россия и Китай вместе выступили в годовщину окончания Второй мировой войны с 

заявлением, это оказало очень большое воздействие на японцев. Мы видим, что в Японии 

уже начинают думать, как бы разъединить Россию и Китай. Китайские коллеги знают по-

литолога Хакамаду из Японии, который даже в нашей газете «Известия» заявил, что Япо-

нии и России надо объединяться против Китая. Здесь нет непосредственных угроз безо-

пасности России. Хотя есть потенциальные угрозы, которые могут превратиться в откры-

тое противостояние.  

Безопасность Афганистана напрямую затрагивает интересы стран ШОС, а конкрет-

но — интересы безопасности на западе Китая и юге России. Поэтому поддержание безо-

пасности в регионе — актуальная задача для Китая и России. Во-первых, мы должны ак-

тивизировать двухсторонний диалог и консультации, чтобы координировать наши пози-
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ции, искать эффективные варианты решения афганской проблемы. И в силу сложности 

этого вопроса наш диалог должен проводиться и отображаться во всех плоскостях. Я 

имею в виду, такие консультации должны проводиться по линии правительства и по ли-

нии ученых и экспертов. И таким образом мы можем прийти к правильным выводам отно-

сительно ситуации в Афганистане и предлагать целесообразные варианты решения вопро-

са. Мы должны придать важное значение роли ШОС в решении афганской проблемы, по-

вышая статус и уровень контактной группы ШОС—Афганистан, чтобы этот механизм 

служил платформой решения вопроса. Необходимо внимательно выслушать конструктив-

ные предложения других стран. 

Важно укреплять обмен информацией о приближенных к Афганистану районах. 

Можно провести совместные антитеррористические учения в этих районах. Необходимо 

наращивать сотрудничество между ШОС и Организация Договора Коллективной Безо-

пасности. Решение афганской проблемы надо искать в многостороннем формате при ве-

дущей роли ООН. Здесь очень важно активизировать взаимодействие и координацию по-

зиций между Китаем, Россией и Индией. Вероятно, есть смысл провести научную конфе-

ренцию на высоком уровне. Это также созвучно с предложением посла Воробьева. А 

главное — экономическое восстановление Афганистана на базе долгосрочной стабильно-

сти в этой стране. Китай и Россия должны подумать не только об участии в политических 

процессах страны, но и о ее экономическом восстановлении: создание инфраструктуры, 

внедрение в сельском хозяйстве альтернативных культур, повышение благосостояния на-

рода Афганистана. И когда условия созреют, включать Афганистан в экономическое со-

трудничество в рамках ШОС в энергетике, экономике, транспорте. Соединенные штаты 

Америки уже выступили со своей инициативой создания Нового шелкового пути. Эта 

инициатива лежит в рамках стратегии США относительно большой Центральной Азии. 

Новый шелковый путь нацелен на смягчение роли России и Китая в регионе и осуществ-

ление ведущей роли США в региональной конфигурации сил. И поэтому сегодня для Ки-

тая и России чрезвычайно важно всесторонне практиковать региональное экономическое 

сотрудничество в рамках ШОС, реализовывать уже достигнутые большие проекты. Китай 

и Россия должны вместе со странами Центральной Азии противодействовать цветным ре-

волюциям в исламском мире. 
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Калининградская область - одна из наиболее проблемных в стране. Это объясняет-

ся в основном резкой сменой геополитических сил на Балтике в результате разрушения 

Советского Союза, непоследовательной и в большей степени ошибочной государственной 

экономической политикой в отношении области, резким возрастанием иностранного 

влияния (в частности, германского) в анклаве. Именно анклавным или полуанклавным 

географическим положением области обусловлена ее государственно-политическая и эко-
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номическая слабость. Нынешняя Россия не имеет военно-стратегического преимущества 

на Балтийском море, потеряла былые основные морские порты, транспортную инфра-

структуру на территории Прибалтики, приобрела конфликтно настроенных соседей, стре-

мящихся в НАТО и ЕС. 

Развал армии и соединений флота, вызванный хроническими невыплатами денеж-

ного довольствия, а отсюда - сокращения и слияния армейских и флотских частей и со-

единений привели, по данным экспертов, к почти полной ликвидации некогда сильного 

«военного кулака». Военные и их семьи составляют около 40% всего населения анклава, и 

хроническое недофинансирование армии и флота привело к резкому ухудшению социаль-

но-экономического положения жителей области, так как ее экономика была ориентирова-

на на военно-промышленный комплекс, сегодня почти полностью разорившийся. В струк-

туре хозяйства преобладают предприятия с и энергоемкими технологиями. В области для 

них нет соответствующей сырьевой базы, слаба инфраструктура, выпускаемая продукция 

на прибалтийских и западных рынках неконкурентоспособна. 

По официальным данным, объем промышленного производства в полуанклаве в 

1997 г. составлял 30% уровня 1990 г. (в целом по России 49%). Доход на душу населения 

был на 37% ниже, чем в среднем по РФ. Практически все предприятия области стоят, в 

том числе уникальный завод «Янтарь», когда-то производивший подводные лодки. Не 

выпускает продукцию и единственный в мире завод по переработке янтаря. Безработица в 

области значительно превышает общий уровень по России. Калининградский анклав за-

нимает первое место в стране (в пересчете на душу населения) по числу больных туберку-

лезом, наркоманов ВИЧ-инфицированных. 

Социально-экономическое положение населения области зависит от экспортно-

импортных операций: импорт составляет всех потребляемых товаров, экспорт - 70% всех 

производимых товаров. В силу относительно невысокого качества производимой продук-

ции, высоких тарифов, взимаемых сопредельными государствами за транспортировку гру-

зов по их территории, товары, сделанные в области, не пользуются спросом в странах 

Прибалтики, Польше, Германии, Швеции и т.д. 

Ослабление связей «федеральный центр - регион» в случае с Калининградской об-

ластью принимает особо опасный характер и потенциально может привести к полному 

вытеснению России. Сейчас это вытеснение идет пока только в сфере экономики, в пер-

спективе - в сфере политической, так как правовая сфера нестабильна, правовые решения 

разных ветвей власти центра относительно области противоречивы. В силу отмеченных и 

других причин в регионе растут сепаратистские настроения, подогреваемые как западны-

ми инвесторами, так и неумелыми российскими политиками, предлагающими создать в 

анклаве Балтийскую республику, продать область за долги Германии, организовать совме-

стную военную деятельность в регионе, образовать немецкую автономию в Калининграде, 

или взять области на себя часть функций Центра, в частности, проведение самостоятель-

ной внешней политики, вступление области в ЕС, размещение за плату войск НАТО на 

территории области в пустующих гарнизонах, оставшихся от Советской Армии. Подоб-

ные предложения способствуют «ползучей» экспансии враждебно настроенных по отно-

шению к России иностранных государств (Польши, Литвы, Германии, США). 

Ползучий экспансионизм по отношению к анклаву виден во всех сферах общест-

венной жизни: прежде всего в экономической (активное создание совместных предпри-

ятий, избирательное кредитование и приватизация местных предприятий, система удуше-

ния российских конкурентов, установка немецких счетчиков воды в квартирах и т. д.). В 

политической жизни экспансионизм проявляется в виде влияния (подкуп, шантаж и т. д.) 

на политиков области. Центра, антироссийских заявлений на государственном уровне, 

призывов правовых организаций соседних государств о пересмотре границ и т. д. В куль-

турно-идеологической сфере - усиление теле и радиопропаганды, обилие рекламы на не-

мецком языке, обещание райской жизни, если население проголосует за кондоминиум 

России и Германии в управлении анклавом, все возрастающие «культурные» связи и об-
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мены, поездки туристов и т.д. 

В конце XX в. в области резко усилилась деятельность иностранных разведок, ак-

тивизировался промышленный шпионаж. Вся эта активность объясняется тем, что Кали-

нинград - это наш геополитический форпост на Западе. Здесь происходит столкновение 

геополитических сил России и Германии. 

Калининград - опорный пункт, который позволяет контролировать Польшу и При-

балтику, Белоруссию и Западную часть России. 

В сложной геополитической игре вокруг Калининградской области виден интерес 

США и атлантистов, включая различные международные фонды. Их сверхзадача, конеч-

ная цель - помешать созданию мощной Европы, объединенной вокруг Германии. Для это-

го США в качестве противовеса объединенной Германии включают в геополитическую 

колоду Польшу, где очень сильны антинемецкие настроения, Литву и Швецию. Польша 

все активнее наращивает свой экономический вес в анклаве. (Этому способствовала поли-

тика центра и местных властей, направленная на ослабление зависимости области от Лит-

вы, которая занимает жесткую позицию в таможенно-тарифной политике и начинает вы-

двигать территориальные претензии). Если конечной целью «восточной политики» Гер-

мании является возвращение Восточной Пруссии и создание Данцингского коридора, то 

атлантисты видят будущее анклава как проамериканской суверенной Балтийской респуб-

лики - ключ к контролю над всем Балтийским регионом. 

В российских стратегических интересах (при нынешней беспомощности центра), 

если придется выбирать из двух зол, целесообразнее, на наш взгляд, продать Германии 

область, пойти на сближение с ФРГ. Это поможет при разумной внешней политике вытес-

нить атлантистов из Прибалтики, нейтрализовать антироссийски настроенную Польшу, 

включить в игру Францию и нанести геополитическое поражение США в европейском 

раскладе сил. Удержать же Калининградскую область Россия сможет только в случае ре-

шения своих экономических проблем. Это первое важнейшее условие. Второе реальный 

прочный союз трех славянских государств (пока же Украина объективно помогает нашим 

политическим противникам). Третье это решительная смена российских геополитических 

установок. Четвертое умение и желание Центра и местных властей противостоять сепара-

тистским тенденциям, растущим в области, и положительным образом повлиять на эко-

номическую ситуацию в анклаве, развивая те производства, которые в меньшей степени 

зависят от иностранных капиталовложений и партнеров. 
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Развитие и формирование профессионального самосознания является одним из 

центральных моментов становления профессионала. Не случайно С.М. Богословский, 

предложивший определение профессии, писал о том, что о профессии применительно к 

данному человеку можно говорить лишь тогда, когда данная профессиональная деятель-

ность "…признается за профессию личным самосознанием данного лица".  

Цель работы - исследовать проблему формирования профессионального самосоз-

нания и тенденции, влияющие на становление профессионала.  

Задачи: 1) исследовать основы профессионального самосознания; 2) выделить пси-

хические регуляторы профессионального самосознания. 

Одним из наиболее важных стратегических решений в жизни каждого человека яв-

ляется выбор профессии. Принимая соответствующее решение, человек осуществляет тем 

самым не только выбор рода занятий, а совершает сложный акт самоопределения.  

При рассмотрении проблемы развития профессионального самосознания можно 

опираться на достаточно богатый материал по становлению самосознания личности во-

обще.  

Сам термин "самосознание" во многом близок другим терминам: "Образ Я", "Я-

образ", "Я-концепция", а также термин "самосознание" во многом близок таким терминам, 

как "самоотношение", "идентичность" и др. Например, Роберт Бѐрнс, рассматривая поня-

тие "Я-концепция", отмечает, что "это совокупность всех представлений индивида о себе, 

сопряженная с их оценкой" 

В целом Р. Бернс выделяет: а) когнитивную составляющую Я-концепции; б) оце-

ночную составляющую и 3) поведенческую составляющую. 

Интересны рассуждения Карла Роджерса о "Я-концепции", которую он считает 

"центральным конструктом для теории психотерапии и личности". К. Роджерс выделяет 

"Я-реальное" (каким человек видит себя реально) и "Я-идеальное" (каким бы человек хо-

тел себя видеть) и считает, что рассогласование между представлением человека о себе 

"реальном" и "идеальном" часто и является энергетической основой для его саморазвития. 

Понятие "идентичность", предложенное Э. Эриксоном, лучше позволяет понять 

сам процесс нахождения человеком самого себя и своего места в окружающем мире. По 

сравнению с взрослым человеком, подросток еще не целостен, его терзают противоречия 

поиска осознания себя как самобытного существа и как представителя общества (или ка-

кой-то группы общества). "Кризис в жизни такого молодого человека может наступить 

именно тогда, когда он наполовину осознает, что фатально и излишне старался быть тем, 

чем на деле он не был, - пишет Э. Эриксон. - Чувство идентичности, в котором у боль-

шинства взрослых нет недостатка, предупреждает такие состояния паники. Быть взрослым 

означает, помимо прочего, способность видеть свою жизнь в контексте непрерывности, 

как ретроспективно, так и в перспективе". 

И поскольку такие процессы достаточно сложны, общество (естественно, цивили-

зованное общество) не торопит молодого человека с этим, предоставляя ему своеобразный 

"психо-социальный мораторий". Заметим, что в последнее время все чаще раздаются вы-

сказывания о том, что и профессиональное самоопределение, и профессиональное само-

сознание формируются много позже подросткового возраста. Частично с этим можно со-

гласиться, но важно понять и то, что сами по себе профессиональное самоопределение и 
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профессиональное самосознание развиваются, проходя разные этапы своего развития, и 

естественно, более зрелые уровни развития мы можем наблюдать лишь во взрослой жизни 

человека. 

Э. Эриксон специально подчеркивает, что главная проблема самоопределяющегося 

подростка - это поиск аристократии и идеологии, когда человек стремится найти для себя 

достойный образец для подражания, чтобы в итоге обрести и собственную идентичность. 

Аэлита Капитоновна Маркова в качестве высшего этапа развития профессионала 

выделяет "этап творческого самоопределения себя как личности профессионала", где важ-

ную роль играют "самостроительство" и "самосозидание". Профессиональное самосозна-

ние имеет одну важную общую характеристику - это самосознание человека, активно уча-

ствующего в производительном труде и тем самым через такой труд утверждающим себя 

в качестве полноценного члена данного общества. Иными словами, профессиональное са-

мосознание - это самосознание человека, для которого конкретная трудовая деятельность - 

главное средство утверждения чувства собственного достоинства как состоявшейся лич-

ности. Рассуждая о соотношении "личностного" и "профессионального", А.К. Маркова 

считает, что "личностное пространство шире профессионального, личностное лежит в ос-

нове профессионального, личностное определяет начало, ход и завершение профессио-

нального"  

В качестве основных психических регуляторов труда Евгений Александрович 

Климов выделяет следующие: 

- образ объекта труда: чувственный образ (перцептивный, сенсорный); репрезента-

тивный конкретный образ (представления памяти, воображения); репрезентативный от-

влеченный образ (понятия, схемы, усвоенные алгоритмы действий); 

- образ субъекта труда: актуальный "Я-образ" (знание о своем состоянии в данный 

момент, о своем реальном месте среди других людей, о своих возможностях и ограниче-

ниях); обобщенный "Я-образ" ("Я-концепция", включающая представления о себе в про-

шлом, настоящем и будущем; я как представитель профессиональной общности, я как ор-

ганизм; я как представитель данной профессии, я как член общества); 

- образ субъекттно-объектных и субъектно-субъектных отношений: осознание сво-

их потребностей; осознание своих эмоций и эмоциональных отношений; осознание своего 

характера; осознание своей личностной направленности и мировоззрения в ходе взаимо-

действия с другими людьми в трудовом процессе. 

Как отмечает Е.А. Климов, "все названные выше регуляторы подводятся под кате-

горию "субъективный образ". "Образы самосознания человека (наряду с образами окру-

жающего мира) - необходимая основа целесообразной регуляции, саморегуляции его тру-

довой деятельности и взаимодействия с окружающими людьми, ибо это взаимодействие 

существенно определяются тем, как человек понимает свое место среди людей, "за кого 

себя принимает", что думает о том, как он выглядит "в глазах" окружающих" 

Примечательно, что важнейшей составляющей и важнейшим регулятором трудо-

вой деятельности является "образ мира" профессионалов, который у представителей раз-

ных профессий складывается по-разному и по-разному влияет на мироощущение профес-

сионалов, а также на образ своего места в мире. 

В отличие от самосознания в целом, профессиональное самосознание специфичнее 

по своему содержанию - в профессиональном самосознании на первый план выдвигается 

содержание, касающееся профессиональной деятельности.  

Рассматривая критерии профессионализма, А.К. Маркова среди прочих выделяет и 

такие: стремление развивать себя как профессионала; внутренний локус профессиональ-

ного контроля, то есть поиск причин успеха - неуспеха в себе самом и внутри профессии; 

осознание в полном объеме черт и признаков профессионала, развитое профессиональное 

сознание, целостное видение облика себя как будущего профессионала; развитие челове-

ком себя средствами профессии, самокомпенсация недостающих качеств и др. 
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Интересным является вопрос о том, каким образом происходит становление про-

фессионала и его профессионального самосознания - путем естественного развития или, в 

большей степени, благодаря целенаправленному формированию (трудовому обучению и 

воспитанию). Вероятно, можно говорить и о развитии, и о формировании, и о саморазви-

тии себя как профессионала, что у разных людей в разные периоды их развития проявля-

ется по-разному. К этому можно добавить и определенные социокультурные традиции 

формирования профессионалов, которые по-разному проявляются в разные исторические 

эпохи и у разных народов. 

Среди прочих условий, влияющих на становление профессионала, А.К. Маркова 

выделяет и такие, как "адекватная самооценка и готовность к дифференцированной оцен-

ке своего уровня профессионализма", "представления человека о профессии, критерии 

оценки человеком самой профессии, профессионализма в ней, а также критерии оценки 

профессионала в себе 

А.К. Маркова выделяет также противоречивые тенденции, влияющие на становле-

ние профессионала: 

- противоречие между саморазвитием и самосохранением в профессии; 

- противостояние порой результатов и процесса труда (например, несовпадение 

объективных результатов и его "психологической цены"); 

- несовпадение в ряде случаев предметных, социальных эталонов, норм труда с ин-

дивидуальными нормами и критериями; 

- несогласованность становления разных видов компетентности (специальной, со-

циальной, личностной, индивидуальной). Например, профессиональная компетентность 

может у кого-то сильно опережать социальную…; 

- рассогласование темпов развития у отдельных людей мотивационной и операцио-

нальной сферы профессиональной деятельности; 

- разная роль и степень выраженности процессов развития и компенсации у разных 

людей, а также у одного человека на разных этапах развития; 

- неравномерность освоения отдельных действий и целостной структуры профес-

сиональной деятельности; 

- противопоставление в сознании человека стремления к узкой специализации и 

потребности узнать что-то о смежных профессиях, быть "универсалом"; 

- несовпадение порой проявлений у одного и того же человека психических качеств 

в профессиональной и в непрофессиональной сферах; 

 -несогласованность "ценностного отношения к себе в труде и к труду в себе";  

- расхождение между усиливающейся конкурентностью на рынке труда, безрабо-

тицей и умением части людей делать самостоятельные выборы в профессиональной сфе-

ре, быть готовым к ошибкам, уметь предложить себя как профессионала. Имеется в виду 

то, что "профессиональная квалификация человека - это его частная собственность и ее 

надо уметь предложить на рынке труда"; 

- неквалифицированное использование способов профессиональной деятельности 

некоторыми специалистами и учреждениями, что идет в разрез с запросами общества, 

приводит к выпуску продукции низкого сорта. 

  Неучет подобных противоречивых тенденций в развитии отдельного человека 

может привести к профессиональным кризисам, сбоям, остановкам в развитии. Каждому 

человеку также желательно осознавать противоречия, рассогласования в своем профес-

сиональном развитии, чтобы вовремя найти из них конструктивный выход . 

 В психологии разными авторами выделены различные механизмы и условия, ос-

ложняющие полноценное формирование и развитие самосознания. Применительно к пси-

хологии профессионального самосознания эти механизмы еще должны быть адаптирова-

ны, а может, и несколько переосмыслены с учетом того, что именно в профессиональной 

деятельности в наибольшей степени часто проявляется стремление личности реализовать 

свои лучшие качества и состояться как личность в целом. 
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 Вывод: изучив проблему развития профессионального самосознания, мы узнали 

какие тенденции влияют на становление профессионала, какие психические регуляторы 

могут быть выделены при становлении профессионального самосознания. 
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Аннотация. По данным статистики надежность выполнения человеком-оператором 

все более усложняющихся функций уменьшается, поэтому увеличение надежности техни-

ческой части системы теряет смысл, так как надежность всей системы «человек-машина» 

(СЧМ) лимитируется также надежностью человека. 

Ключевые слова: эргонеомика, надежность СЧМ, эффективность СЧМ, измерение 

психологического ресурса человека 

Abstract. According to statistics, the reliability of the human operators increasingly com-

plex functions is reduced, therefore increasing the reliability of the technical part of the system is 

meaningless, since the reliability of the system "man-machine" (SChM) is limited as a reliable 

person. 

Keywords: ergoneomika, SChM reliability, efficiency SChM, psychological dimension of 

human resource 

 

Вопросы эргономики в последние годы приобрели большое значение и в некоторой 

степени стали определяющими в развитии техники и особенно при конструировании, 

производстве и эксплуатации машин и сложных систем управления. Это связано с тем, 

что в условиях бурного развития научно-технического прогресса и появления новой тех-

ники трудовая деятельность человека становится все более сложной и напряженной. 

Изменения условий трудовой деятельности, за которыми не поспевает биологиче-

ская перестройка организма человека, обусловливают возникновение целого ряда нега-

тивных явлений. Работая иногда на пределе психофизиологических возможностей и в не-

благоприятной производственной среде, человек допускает ошибки, «цена» которых в со-

временном производстве резко воз¬росла. В большинстве случаев действия операторов 

указываются неправильными не из-за низкой их квалификации, а по причине несоответст-

вия конструктивных особенностей техники возможностям человека и ошибок в кадровой 

политике. Согласно психологии индивидуальных стилей, у каждого человека есть про-

филь ведущих нейрофизиологических, психологических и индивидуальных свойств, кото-

рые определяют адекватность специалиста его рабочему посту, способность эффективно 

выполнять свои должностные обязанности [3]. 

По имеющимся данным на долю человеческого фактора сейчас приходится от 40 

до 70% всех отказов технически сложных систем. В соответствии с мировой статистикой 
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80% катастроф на автомобильном транспорте происходят в результате ошибок, называе-

мых логическими и моральными. О высоких на¬грузках на психику и общее состояние 

операторов сложных систем свидетельствуют такие данные. При движении в автомобиль-

ном потоке с большой интенсивностью движения у водителя большегрузного автомобиля 

частота переноса взгляда на внешних участников движения, контроля за ними колеблется 

от 150 до 300 в мин. В эту частоту входит работа с зеркалами заднего вида. Длительность 

фиксации взгляда на каждом приборе составляет 0,7 с; приходится совершать руками око-

ло 30-60 движений в мин. В результате — пульс во время движения доходит до 150 уда-

ров в мин, кровяное давление 200 мм рт. ст. [1]. 

Из приведенных примеров видно, что как бы ни была совершенна техника, ее эф-

фективное и безопасное применение в конечном итоге зависит от того, насколько полно 

согласованы конструктивные параметры с оптимальными условиями работы человека, с 

его психофизиологическими возможностями и особенностями. Поэтому и возникает не-

обходимость изучения ра¬боты машин (систем) и деятельности операторов в едином ком-

плексе «человек-техника-среда». 

Эргономика — это наука, изучающая проблемы, возникающие в системе «человек-

техника-среда», с целью оптимизации трудовой деятельности оператора, создания для не-

го комфортных и безопасных условий, повышения за счет этого его производительности, 

сохранения здоровья и работоспособности. Из этого определения видно, что предметом 

эргономики является трудовая деятельность человека, а объектом исследования — систе-

ма «человек-техника-среда» [2]. 

Первая цель эргономики — повышение эффективности системы «человек-техника-

среда», под которой следует понимать способность системы достигать поставленной цели 

в заданных условиях и с определенным качеством. 

Эффективность может быть определена по формуле 

Эффективность = Э + П +К + З, где:  

Э — эффективность системы; 

П — производительность в единицах продукта системы; 

К — качество продукта; 

З — материальные, временные, энергетические, психические затраты. 

Например, использование ЭВМ и робототехники значитель¬но увеличивает эффек-

тивность трудовой деятельности, но может и резко повысить психофизические затраты 

работника в случае пренебрежения эргономическим анализом и проектированием рабоче-

го места оператора, параметров дисплея. 

Вторая цель эргономики — безопасность труда. К системе техники безопасности 

относятся службы техники безопасности и производственной санитарии во всех отраслях. 

Надзор и контроль за соблюдением правил по охране труда осуществляют специально 

уполномоченные государственные органы. 

Третья цель эргономики — обеспечение условий для реализации потенциала и раз-

вития личности человека в процессе труда. 

Основные понятия эргономики сосредоточены в ГОСТ 26387—84 «Система «чело-

век-машина». Термины и определения». Например, «система «человек-машина» по этому 

стандарту — система, состоящая из человека-оператора (группы операторов) и машины, 

посредством которой он осуществляет, (они осуществляют) трудовую деятельность. Че-

ловек-оператор (оператор) — человек, осуществляющий трудовую деятельность, основу 

которой составляет взаимодействие с предметом труда, машиной и внешней средой через 

посредство информационной модели и органов управления. Машиной в системе «человек-

машина» называют совокупность технических средств, используемых человеком-

оператором в процессе деятельности. Деятельность человека-оператора — это процесс 

достижения поставленных в системе целей, состоящий из упорядоченной совокупности 

действий человека и т. д.  
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Для эргономики большое значение имеет проблема взаимосвязи ее со сложными 

науками. Схематично эти связи можно изобразить следующим образом 

Возникновению и развитию эргономики послужили проблемы, связанные с вне-

дрением и эксплуатацией новой техники и технологии на современном этапе развития 

экономики и оказавшиеся неразрешимыми средствами только технических и медицинских 

наук. Необходимо было согласовать рекомендации психологии, физиологии, гигиены тру-

да, организации труда, дизайна и объединить их в общую систему требований к содержа-

нию и характеру труда в системе «человек-техника-среда». 

• Первой проблемой является недостаточная эффективность системы, которая 

часто оказывается ниже расчетной, ожидаемой. Это связано со многими причинами, на-

пример, с несогласованностью параметров оборудования и возможностей человека рабо-

тать в условиях дефицита времени и информации, мощного воздействия внешних факто-

ров и др. 

• Второй проблемой является факт роста травматизма лю¬дей, взаимодейст-

вующих с техническими системами на произ¬водстве, транспорте и в быту. Анализ при-

чин травматизма показывает, что он часто обусловлен ошибочными действиями лю¬дей, 

вызванными недостатками в конструкции техники, средств отображения информации, ор-

ганов управления машин и меха¬низмов. 

• Третья проблема связана с текучестью кадров. 

• Четвертая проблема связана с ростом числа нервно-психических заболеваний, 

вызванных так называемым «индустриальным стрес¬сом». Значительная часть этих забо-

леваний обусловлена темпами и особенностями организации современного производства. 

Совершенно очевидно, что при проектировании, внедрении и эксплуатации систем 

«человек-техника-среда» должны учитываться реальные возможности человека, которому 

предстоит работать в системе. 
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Вопрос о проблеме проявления насилия и жестокости весьма важный. Ведь наси-

лие над ребенком наносит ему не только существенный материальный ущерб, так же уг-

рожает его физической жизни, но и затрагивают все уровни человеческого функциониро-

вания, приводящие к устойчивым личностным изменениям. Помимо непосредственного 

влияния, пережитое насилие может приводить к долгосрочным последствиям, которые 

зачастую влияют на всю дальнейшую жизнь. Оно привносит тяжкие моральные и психо-

логические проблемы: постоянная боязнь оказаться объектом насилия в сфере непосред-

ственного социального окружения перерастает в сильное психологическое давление, ве-

дущее к стрессам, нервным срывам, снижению самооценки, становится дополнительным 

источником межличностных конфликтов и так далее. Жестокое отношению к детям в на-
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стоящее время превратилось в обычное явление: до десяти процентов жертв насилия по-

гибает, у остальных появляются отклонения в психическом и физическом развитии, в 

эмоционально – чувственной сфере. Это не только наносит значительный вред здоровью 

детей, травмирует их психику, тормозя развитие личности, но и влечет за собой другие 

тяжелые социальные последствия; насилие формирует социально дезадаптивных, инфан-

тильных людей, не умеющих трудиться, не способных создать здоровую семью, быть хо-

рошими родителями. В настоящее время феномен насилия стал серьезной социальной и 

общечеловеческой проблемой. 

Актуальность этой работы заключается в глобальности проблемы, охватывая все 

человечество в целом, управление внутренних дел России обнародовало статистику, со-

гласно которой одна российская женщина становится жертвой насилия/избиения каждые 

две секунды. При счете тысяча один и тысяча два еще одна российская женщина стано-

вится жертвой бытового насилия. Статистика свидетельствует, что 60-75% женщин, поте-

рявших свою жизнь в результате бытового насилия, были убиты после того, как они разо-

рвали отношения с насильником. Каждый час одна из российских женщин погибает от рук 

мужа или партнера. Каждый год в России от домашнего насилия погибают 14000 женщин!  

Цель данной работы: раскрыть личность «преступника» для предупреждения и 

возможного предотвращения насильственных действий. 

Предмет исследования: психология субъекта осуществляющего насилие. 

Объект: психологическая характеристика насильника, ее классификация.  

Психологическое обследование показало, несмотря на все различия людей совер-

шивших насилие, можно выявило у них ряд общих черт. Прежде всего это повышенная 

общая агрессивность, склонность к насилию вообще, которые нередко появляются уже в 

начальных и средних классах школы. Такие люди любят унижать своих более слабых 

сверстников, всячески издеваться над ними, не способны к чувству жалости и сострада-

ния.  

Личности насильника имеет специфические черты, которые играют большую, если 

не главную роль в преступлениях против личности. Таким образом рассмотрим классифи-

кацию психологии насильника: 

1. Негативно-пренебрежительное отношение личности к человеку и его важнейшим 

благам, как правило, связанное с насилием и жестокостью. 

2. Агрессивный тип. 

3. Тип с неуравновешенной психикой, психически неустойчивый, легко поддаю-

щийся влиянию провоцирующей ситуации. 

4.  Профессионал (то есть они могут планировать свои действия и осознают, что 

могут понести наказание). 

5.  Психически нездоровый - маньяк, половой извращенец  

 

Так же целесообразно будет разбить насильников по признаку сферы их преступ-

ной деятельности. Эта классификация нам представляется в следующем виде: 

а) бытовые насильники; 

б) уголовные насильники (убийцы, бандиты, рэкетиры, грабители, хулиганы и др.); 

в) должностные насильники (представители власти и чиновники, вымогающие 

взятки, превышающие должностные полномочия); 

г) осужденные (сфера тюремного беспредела); 

д) военнослужащие (сфера армейского беспредела);  

е) политические преступники (революционный и тоталитарный террор); 

ж) террористы иного типа (националисты, религиозные экстремисты, совершаю-

щие террор по корыстным и иным мотивам). 

Классификация насильника как субъекта дает нам определение личности насиль-

ника: то в какой сфере «формируется», побудители, причины, мотивы, посредством чего 
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они стали насильниками. Но ведь насильник это - прежде всего аморальный человек, ко-

торый потерял свою человечность, а может и во все ее не было. 

-В человеке есть как животное, так и человеческое начало. Эти начала соперничают 

между собой в человеке: чем больше человеческого, тем меньше животного, и наоборот.  

Что есть человечность - прежде всего это наш интеллект, наше духовное развитие, 

система нравственных и социальных установок, возможность понимать гармонию, твор-

чество, искусство. Человек способен осознать смысл своей жизни и стремиться к его дос-

тижению, совершенствуя себя. Это те характеристики, которые нас отличают от живот-

ных. Животное начало – это желание ухватить кусок побольше, иметь власть, больше тер-

ритории, больше еды, удовлетворять свои инстинкты. И в подавляющем большинстве 

случаев насильник по интеллекту похож на малое дитя. У него и желания детские, и спо-

собы решения детские («дай и все», «хочу и все»), желания других не учитываются, до-

бавляется эгоистичность, скандальность – то, что присуще детям. « - Человек внутренне 

не вырастает, он останавливается в развитии, становится великовозрастным психологиче-

ским дебилом. Я настаиваю именно на этом слове.»  Насильники – это психологически 

ограниченные люди. В силу своей эмоциональной, коммуникативной, а возможно и умст-

венной ограниченности, они не видят иного пути к решению возникших проблем кроме 

насилия, применения физического или морально-психологического давления. Просто в 

силу определенных особенностей человек не видит другого выхода из проблемных ситуа-

ций. Так проявляется ущербность личности. Норма поведения, это когда человек может не 

насилием, а различными нормальными способами решать проблему. 

Чтобы избежать насилия или определить его на начальной стадии мы выделим эти 

стадии проявление насилия: 

1. Запугивание и угрозы 

– внушение страха криком, жестами, мимикой; угрозы физического наказания по-

лицией, спецшколой, богом; 

 проявление насилия над животными;  

угрозы бросить ребенка или отнять его, лишить денег и др. 

2. Изоляция 

– постоянный контроль за тем, что делает потенциальная жертва , с кем дружит, 

встречается, разговаривает;  

запрет на общение с близкими людьми, посещение зрелищных мероприятий и др. 

3. Физическое наказание 

– избиение, пощечины, истязания, таскание за волосы, щипание и др. 

4. Эмоциональное 

(психическое) насилие – не только запугивание, угрозы, изоляция, но и унижение 

чувства собственного достоинства и чести, словесные оскорбления, грубость;  

внушение мысли, что ребенок – самый худший, а женщина – плохая мать или жена, 

унижение в присутствии других людей;  

постоянная критика в адрес потенциальной жертвы и др. 

И выделим несколько причин возникновения насилия с которыми может столк-

нуться любой из нас в бытовой сфере нашей обыденной жизни:  

- материальные трудности; 

- наличие в семье безработного; 

- нерешенная жилищная проблема; 

- алкоголизм и пьянство среди членов семьи; 

- наличие наркоманов в семье; 

- неполная семья; 

- отчим или мачеха в семье; 

- ребенок-инвалид или с проблемами со здоровьем; 

- нежеланный ребенок; 

- трудный ребенок; 
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- снятие многих моральных запретов; 

- семейные конфликты; 

- самоутверждение за счет слабых; 

- культ жестокости, пропагандируемый в обществе. 

  

 Фактор оказаться жертвой насилия, очень велик, не важно, где это произойдет 

дома или в учебном учреждение, может работа или случайные встречи и знакомства, ни-

кто из нас не застрахован от этого. Насилие в семье, как социальная проблема. 

«На вопрос, в какое время мы живем, можно дать однозначный ответ – в эпоху 

сверхнасилия. Оно витает повсюду в современном мире, проникает во все поры общества: 

в политику, экономику, науку, культуру»  
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Реальная жизненная практика требует от субъекта деятельности постоянной актив-

ности, инициативы и принятия ответственности. Наблюдения над социальными процесса-

ми помогают осознать, что в большинстве случаев инициативу и ответственность за ак-

тивность общество делегирует своим лидерам. Данная тема достаточно актуальна, потому 

что в каждом коллективе есть свой лидер. Лидерство - процесс межличностного влияния, 

обусловленный реализацией ценностей, присущих членам группы и направленный на ре-

шение стоящих перед группой целей. Также лидерство описывается как отношения доми-

нирования и подчинения, влияния и следования в системе межличностных отношений в 

группе. 

Понятие «лидер» в психологии определяют следующим образом: 

1. Лидер - член группы, обладающий наибольшим ценностным потенциалом, кото-

рый и обеспечивает ему ведущее влияние в группе. В малой группе лидер может высту-

пать как организатор, мотиватор деятельности, он может быть наиболее отзывчивым или 

влиятельным. 

2. Лидер - член группы, за которым она признает право принимать ответственные 

решения в значимых для нее ситуациях, т.е. авторитетная личность, реально играющая 

центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотно-

шений в группе. 

Психология лидерства насчитывает не одно десятилетие, поэтому было разработа-

но множество теорий, объясняющих лидерство как социально-психологический феномен. 

Т.В. Бендас в своей монографии по психологии лидерства пишет, что все концеп-

ции лидерства можно представить в русле двух направлений, или моделей, как она их на-
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зывает. Это конкурентная модель лидерства, которая доминировала в классической пси-

хологии лидерства в XIX веке и отчасти в XX веке, и кооперативная модель.  

Конкурентная модель основывается на единстве личности и поведения лидера: ли-

дер считается необыкновенной личностью, завоевывающий лидерство в борьбе с другими 

членами группы. При этом важны его индивидные качества: возраст, пол, рост и вес, сек-

суальная привлекательность. Позднее в данной модели появился новый элемент в поведе-

нии лидера - эмоциональный стиль, характеризующий его взаимоотношения с другими 

людьми, однако в контексте решения задач, которые поставил перед собой лидер. 

Конкурентная модель имеет 2 разновидности: маскулинную и фемининную. 

Маскулинная конкурентная модель подчиняется принципу долженствования: те, 

кто ей следует, считает необходимым бороться за лидерство. Лидер в этой модели имеет 

ряд привилегий (получает льготный доступ к ресурсам). 

Фемининная конкурентная модель исходит из принципа комплементарности (до-

полнительности). Фемининный лидер занимает лидерскую позицию в тех случаях, когда 

отсутствует претендент маскулинной модели. 

Оба варианта данной модели предполагают, что лидерство - удел мужчин (увели-

чивает их сексуальную привлекательность), а «женственность» лидерство разрушает. 

Кооперативная модель лидерства менее сосредоточена на индивидных качествах 

лидера. Речь идет о лидере, проявляющем заботу, направленном на сотрудничество с чле-

нами группы. 

Существует несколько теорий лидерства:  

1. Теория ценностного обмена (Р.Л. Кричевского): ценностные характеристики 

членов группы как бы обмениваются на авторитет и признание лидера. 

2. Теория лидерских ролей (Р. Бейлс): лидер представлен как профессионал, ориен-

тированный на решение деловых проблем или решающий проблемы человеческих отно-

шений. 

3. Когнитивная теория рассматривает лидерство как образ. При этом лидер припи-

сывает причины плохого выполнения задания внутренним факторам, а группа - внешним.  

4. Интерактивная теория: точки зрения интеракционистов, лидером может стать 

любой, занимающий соответствующее место в системе межличностных взаимодействий. 

Интеракционисты рассматривают лидерство как процесс.  

В отечественной психологии теорию лидерства изучали: В.И. Румянцева, Р.Л. Кри-

чевский, Г.С. Никифоров и В. А. Лебедева. 

Перечислим основные качества лидера: перспективное видение, открытость, муже-

ственность, решительность, энергичность, позитивный взгляд на вещи, внимательность, 

умение слушать других, уверенность, харизматичность. Качества лидера можно перечис-

лять бесконечно.  

Кроме перечисленных ранее качеств, необходимых лидеру, он должен обладать как 

минимум двумя умениями, которые обеспечат ему успех среди окружающих. Это умение 

ярко говорить самому и умение слушать, когда говорят другие. Общение – это сложный 

многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми (межличност-

ное общение) и группами (межгрупповое общение), порождаемый потребностями совме-

стной деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: комму-

никацию (обмен информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцеп-

цию (восприятие и понимание партнера). Вне общения невозможна человеческая деятель-

ность. Искусство общения во все времена признавалось обязательной чертой лидера. У 

всех народов, а у древних в первую очередь, считалось так: человек, стремящийся как-то 

выдвинуться, стать лидером, должен обладать ораторским искусством не меньше, чем во-

инской доблестью. Только одним он пользовался в мирное время, а другим — в военное. 

Вожди были уверены, что сила речи имеет то же значение, что и физическая сила на вой-

не. 
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Ораторы выделялись манерой держаться, стилем речи. Причем интонация, арти-

стизм, расстановка правильных акцентов зачастую больше воздействовали на слушателей, 

чем смысл слов. Наиболее почитались те, кто мог долго и образно говорить, прежде чем 

высказать свое мнение. Хороший оратор обладал чувством такта, умело учитывал харак-

тер собеседников, знал историю народов и их взаимоотношений. «Большие люди» высту-

пали в конце собрания, когда точки зрения были выяснены и надо было выразить мнение 

большинства.  

Искусство публичного выступления и умения общения с другими высоко ценится и 

сегодня. Многие народные депутаты выдвигаются именно благодаря своему красноречию. 

Умение общаться с людьми — это навык, который каждый может постепенно ос-

воить.  

Умение вести диалог – это целое искусство, недаром оно так ценилось и в антич-

ные времена, и в период буржуазных домашних салонов и кружков. Научитесь правильно 

вести беседу, и вы сможете стать лидером в любой группе, организации. 

Тактика диалога определяется системой оперативных методов, приемов и средств, 

используемых в процессе обсуждения проблемы и направленных на эффективную реали-

зацию поставленных стратегических целей каждым из участников беседы или спора. Так-

тика обсуждения формируется в зависимости от выбранной его стратегии. Нарушение со-

ответствия тактических средств в диалоге его стратегическим целям влечет деформации 

общения, некорректности в этическом плане, а иногда и провал спора. Скажем, к юрис-

консульту, позволившему себе разговаривать с клиентом на повышенных тонах, в кон-

фликтной манере, а не в форме информативной беседы, данный клиент больше не обра-

тится, да и отсоветует другим. Часто можно наблюдать, как парламентские дискуссии в 

законодательном собрании превращаются в политические полемики и приводят поэтому к 

бесплодным результатам. Тактика популизма, может быть приемлемая в неформальной 

беседе политического или государственного лидера с массами, является ошибочной, когда 

он официально излагает положения своей политической или государственной программы. 

Тактические задачи, которые решают участники диалога в ходе обсуждения про-

блемы, можно разделить на объективные и субъективные. Объективные тактические зада-

чи непосредственно направлены на эффективную реализацию стратегической цели бесе-

ды, дискуссии или полемики. К ним относятся, во-первых, оптимально целесообразная 

последовательность изложения собственной позиции и ее достаточной аргументации; во-

вторых, эффективная критика точки зрения оппонирующей стороны; в-третьих, контроль 

за ходом обсуждения проблемы, изменением полей аргументации как в позитивном плане 

убеждения, защиты от критики, так и в негативном плане разрушения доводов и мнения 

оппонента. К субъективным тактическим задачам можно отнести стремление обнаружить 

перед аудиторией свою компетентность относительно обсуждаемой проблемы, полемиче-

ское мастерство, непредвзятость к мнению собеседника, корректную манеру ведения дис-

пута, объективность. Другая часть субъективных тактических задач: желание самоутвер-

диться в споре, желание показать свою конкурентоспособность, повысить конъюнктурный 

статус, завязать интригу. 

Тактико-оперативные приемы и средства ведения диалога делятся на конструктив-

ные и деструктивные. Конструктивная тактика направлена на обоснование и защиту соб-

ственного тезиса в публичной дискуссии, полемике. Деструктивная тактика касается во-

просов эффективной критики аргументации оппонирующей стороны.  

Чтобы правильно вести диалог надо создать для себя стратегию диалога. 

Готовясь к диалогу, — не важно, сколько у вас есть времени: пара секунд или не-

сколько дней! — постарайтесь сконструировать психологический портрет вашего собе-

седника. Если, скажем, это веселый человек, то неплохо начать разговор с простой шутки. 

Понятное дело, этот прием будет неудачен в разговоре с «сухарем», который ждет от Вас 

четкого изложения фактов. Поэтому задумайтесь о личности Вашего собеседника и в со-

ответствии с этим выберете манеру повествования, стиль речи, тон. Если Вы знаете о том, 
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чем человек интересуется — нелишне будет начать диалог с вопроса относительно этой 

темы: собеседнику будет приятно внимание, это расположит его к Вам. 

Подобная подготовка является залогом успешного разговора, а систематический 

анализ собеседника поможет Вам развить качества предвидения и психоанализа, необы-

чайно полезные для любого важного дела. 

В соответствии с типом Вашего собеседника продумайте, сколько стоит говорить, а 

сколько — слушать.  

Эта дилемма необычайно важна, и зачастую именно нарушение этого баланса при-

водит к коммуникативному провалу. Не замыкайтесь в себе, даже если видите, что собе-

седник «перегружает» Вас информацией — возможно, он просто хочет расшевелить Вас, 

сделать беседу взаимоинтересной. Опять же — если Ваш собеседник слабо не реагирует 

на Ваши излияния, есть смысл изменить тактику, уменьшить объем подаваемой информа-

ции и задавать больше вопросов, интересуясь его мнением.  

Никогда не забывайте, что тот, с кем Вы говорите — такой же человек, как и Вы. И 

у него, разумеется, тоже есть свои проблемы, желания, чувства. Поэтому будьте внима-

тельны к тому, как человек ведет себя во время разговора, как Ваши слова влияют на него. 

Ищите его слабые стороны: если в голосе собеседника начинает сквозить грусть, то 

полезным бывает проявить участие, выразить заинтересованность, или, выслушав, намек-

нуть на то, что и у Вас есть какая-то близкая проблема — ощущение общности проблема-

тики является одним из путей к нахождению взаимопонимания. Но будьте начеку: если 

тот или иной Ваш тезис вызывает неожиданное раздражение у собеседника, есть смысл на 

какое-то время затормозить развитие диалога и попытаться понять, что именно не нравит-

ся партнеру, и лишь затем продолжать разговор. 

Именно осознание собеседника живым человеком, а не безликой машиной, дает 

нам шанс на взаимопонимание и успех в диалоге. Используйте мимику, чаще улыбайтесь 

в разговоре, выражайте заинтересованность не только словами, но и мимически: опускай-

те уголки губ, выражая сочувствие, кивайте головой в знак внимания. В особенно эмоцио-

нальном разговоре нелишней будет даже жестикуляция — конечно, в рамках приличия. 

Скажем, аккуратно развести руки в стороны в знак сожаления будет прекрасным знаком 

как Вашего внимания, так и здоровой, живой вовлеченности в разговор.  

Наблюдайте за собеседником, но не забывайте о том, что к Вам присматриваются 

также — не выражайте негативные эмоции, если в этом нет надобности! И чем больше Вы 

будете обращать внимания на подобные детали во время диалога, тем скорее придет к Вам 

умение грамотного ведения диалога. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что лидер должен обладать множест-

вом личных качеств, для достижения своих целей и управления социальными группами. 

Умение вести диалог и правильно его продумать – одно из самых важных качеств лидера. 
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В статье говорится о правильном выборе профессии, который зависит от индиви-

дуальных особенностях индивида. Рассматривается психологическая классификация про-

фессий. Принципиальное значение имеет понятие профессиональных установок, которые 

связаны с задачами профессионального развития.  

The article refers to the right career choice that depends on the individual circumstances 

of the individual. We consider the psychological classification of occupations. Of fundamental 

importance is the concept of professional settings that are associated with the tasks of profes-

sional development.  

Ключевые слова: профессия, индивид, психологическая классификация профессий, 

профессиональный психологический отбор. 

На сегодняшний день проблема профессионального самоопределения молодежи 

является одной из актуальной темой в плане становления человека как полноценной лич-

ности в современном обществе. Молодое поколение должно осуществлять выбор профес-

сии, соответствующего учебного заведения, а так же быть готовым к возможным переме-

нам на пути своего профессионального становления в связи с общими социально-

экономическими изменениями страны. 

Выбор профессии - один из важных шагов в человеческой жизни. При правильном 

выборе индивидуальные особенности подростка совпадают с требованиями профессии, т.е 

получается , что он выбирает не только способ, каким будет зарабатывать на жизнь, но и 

образ жизни. Легкомысленный выбор профессии только по ее внешним проявлениям, без 

учета ее внутренних требований, ограничений и различного рода обязательств - это экспе-

римент, который может обойтись очень дорого. Нередко при выборе профессий подрост-

ки руководствуются модой, мнением родителей, престижем профессии, но только не со-

ответствием профессии и собственной психологии . Психологи считают, что при выборе 

профессии очень важно соответствие между психологическими особенностями человека и 

характеристиками будущей работы. Принципиальное значение имеет понятие профессио-

нальных установок, выражающих собой готовность индивида принимать профессиональ-

но важные решения. Эти установки связаны, с одной стороны, с объективными требова-

ниями самих ситуаций профессионального выбора, т.е. с задачами профессионального 

развития, и, с другой, с уже имеющимся у личности опытом решения жизненных задач. 

В рамках современной культуры задачи профессионального развития, на которые 

ориентированы профессиональные установки индивида, достаточно стереотипны, и при-

нимая или формулируя для себя ту или иную задачу, индивид уже имеет определенные 

критерии, или нормативы, ее разрешения. Так, основные задачи профессионального раз-

вития соответствуют институтам общего и профессионального образования и могут быть 

представлены следующим рядом: выбор профессии как завершение общего образования; 

профессиональное самоопределение в ходе профессионального обучения; достижение вы-

сокой производительности при адаптации к профессиональной деятельности; профессио-

нальная самореализация и овладение мастерством.  

Наряду с нормативными задачами могут появляться и индивидуально–

специфические (переобучение, повторный профессиональный выбор, прерывание профес-

сиональной деятельности и т.д.), поэтому профессиональные установки характеризуются 

не только готовностью личности решать предъявляемые ей задачи, но и активно выбирать 

эти задачи и модифицировать в соответствии с ними собственное поведение.  

В работе психологических центров, призванных содействовать профессиональному 

развитию индивида, обычно используют психодиагностические методики, выявляющие 

достаточно устойчивые особенности личности (темперамент, характер, уровень развития 

интеллекта, профессионально важные навыки). 

Каждый человек может овладеть любой профессией, но все дело в том, сколько на 

это понадобится времени и сил. Период трудовой активности в жизни субъекта ограничен, 
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а непродуктивная безрадостная деятельность пагубно влияет на личностные качества че-

ловека, она отражается и на всем обществе. Поэтому дифференциальная психология труда 

в одних случаях должна помочь найти кратчайшие и наиболее эффективные для данного 

человека пути формирования профессионального мастерства, а в других — предотвратить 

возможные ошибки в выборе профессионального занятия. 

Для решения этих задач требуется создание адекватной психологической класси-

фикации профессий. Разные авторы предлагают различные подходы для такой классифи-

кации, но все они подвергались критике со стороны И. П. Титова и В. В. Чебышева. В на-

шей стране наиболее известна классификация профессий, предложенная Е. А. Климовым: 

«человек — человек», «человек — техника», «человек — природа», «человек — знак», 

«человек — художественный образ» и Дж.Холландом. 

Достоинством теории Дж. Холланда является обоснованная психологическая кон-

цепция, объединяющая теорию личности с теорией выбора профессии. Он исходит из 

признания направленности наиболее значимой подструктурой личности. Успешность дея-

тельности определяется такими качествами, как ценностные ориентации, интересы, уста-

новки, отношения, мотивы. Суть теории Дж. Холланда заключается в том, что успех в 

профессиональной деятельности, удовлетворенность трудом зависят в первую очередь от 

соответствия типа личности типу профессиональной среды, которая создается людьми, 

обладающими схожими позициями, профессионально значимыми качествами и поведени-

ем. Работники одной профессии обусловливают и определенную профессиональную сре-

ду, адекватную одному из шести выделенных типов личности. 

Для установления типов личности Дж. Холланд разработал методики диагностик, 

позволяющие определить профессиональные предпочтения и интересы. По результатам 

диагностики выделяют три рекомендуемые профессиональные среды. На первом месте 

стоит среда, наиболее отчетливо отражающая тип личности, на втором и третьем местах – 

менее значимые профессиональные среды, позволяющие личности подобрать себе резерв-

ные профессии. 

В области методологии психодиагностики были известны такие личности как 

Шмидт и Хантер. Они проанализировали исследования многих методов отбора персонала, 

которые применялись в последние 85 лет. Полученные результаты позволили им сделать 

вывод о том, что наиболее валидным показателем успешности выполнения работы явля-

ются общие умственные способности. Подавляющее большинство других прогностиче-

ских переменных также повышало общую прогностическую точность системы отбора по-

мимо показателя общих умственных способностей. Тесты, применяемые при найме пер-

сонала, не менее точны, чем медицинская диагностика, но они далеки от совершенства. 

Соответственно всегда случаются ошибки отбора (ошибочное признание кандидата под-

ходящим или неподходящим для конкретной деятельности). 

Возникает вопрос: на какие особенности человека следует прежде всего ориенти-

роваться психологам при профессиональной ориентации и отборе? Западные психологи 

придают большое значение уровню развития интеллекта. Л. Тайлер в соответствии с этим 

уровнем делит профессии на следующие группы: высшие интеллектуальные профессии; 

профессии, связанные с управлением; работники умственного труда; квалифицированные 

рабочие; полуквалифицированные рабочие и выполняющие неквалифицированную рабо-

ту.  

Однако следует учитывать и личностные особенности человека, поскольку выявле-

ние уровня развития интеллекта не может обеспечить надежного определения профпри-

годности. Исключение, пожалуй, могут составить только научная деятельность, требую-

щая высокого интеллекта, и деятельность монотонного характера (конвейерный труд), ко-

торую лучше переносят лица, имеющие не очень высокий интеллект. Примером чему мо-

гут служить данные И. Л. Соломина. Автор изучал лиц с различными типами акцентуации 

характера по Леонгарду и то, как складываются у них дела в той или иной профессии. В 

результате были получены данные, показывающие, какие профессии вызывают диском-
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форт у работников различных типов акцентуации и, следовательно, нежелательны для 

них. 

Вопрос о необходимости профессионального отбора с учетом способностей и осо-

бенностей личности человека в психологии труда рассматривался неоднократно и с раз-

ных позиций. Суть разногласий состоит в следующем. Е. А. Климов и В. С. Мерлин ут-

верждали, что, поскольку рабочие, имеющие разные типологические особенности, пока-

зывают (благодаря сформированности определенного стиля деятельности) одинаковую 

производительность труда (т. е. все выполняют план на 100%), нет необходимости отби-

рать людей вообще и с учетом типологических особенностей — в частности. «Главная за-

дача психологии труда состоит не столько в профотборе, сколько в том, чтобы путем ра-

ционализации обучения устранить самый факт отбора», — писал Е. А. Климов  

С организационной и психологической точек зрения нельзя отождествлять профес-

сиональный отбор и отбор персонала при его найме на работу. Дело в том, что в ситуации 

найма необходимо учитывать не только степень соответствия требованиям, определяемым 

профессиональными должностными задачами, но и более широким спектром организаци-

онных факторов. По мнению X. Шулера , авторитетного специалиста в области организа-

ционной психологии, отбора и тренинга персонала, нельзя пренебрегать такими сущест-

венными факторами, как удовлетворенность рабочей ситуацией и здоровье работников. В 

результате выстраивается более сложный алгоритм отбора, чем в том случае, когда речь 

идет о психологических аспектах профессионального отбора. Наряду с сопоставлением 

требований деятельности и возможностей претендента на должность оценивается также 

соотношение потенциала удовлетворенности, связанной с конкретным трудовым постом 

(того, что гарантирует как удовлетворенность работников, так и другие аспекты хорошего 

самочувствия), и потребностей и интересов претендентов на должность, характера плани-

руемых организационных изменений и потенциалов развития у претендента (чтобы 

спрогнозировать период его пребывания в организации).  

Значительная часть исследований в области психологии персонала посвящена от-

бору и процессу найма. Еще одна (менее распространенная) функция, касающаяся персо-

нала, предполагает принятие решений о том, какую работу поручить нанятым работникам. 

Она называется либо расстановкой, либо классификацией (в зависимости от оснований 

для получения работы). Во многих случаях отбор и расстановка кадров неотделимы друг 

от друга. Однако в некоторых организациях решения об отборе и расстановке принимают-

ся отдельно друг от друга. 

Расстановка отличается от классификации количеством предикторов, используе-

мых для выбора подходящей работы. Первая предполагает отнесение претендентов к од-

ной из двух или более групп (направление на одну из двух или более работ) на основании 

одного прогностического показателя. Многие старшеклассники, например, попадают в 

математические классы по результатам тестирования математических способностей. 

Классификация предполагает определение людей на разные виды работы исходя из 

двух или более валидных прогностических факторов. По этой причине квалификация от-

личается большей сложностью; однако она приводит и к более точному назначению чело-

века на работу, чем расстановка. 

О необходимости проведения отбора в «массовых» профессиях пишет В. Г. Лоос . 

Он приводит многочисленные примеры того, что во многих профессиях производитель-

ность труда рабочих существенно различается, даже при условии одинаковой профессио-

нальной подготовки и стажа работы.  

В настоящее время целый ряд проблем профессионального психологического от-

бора по некоторым из своих аспектов достаточно полно и глубоко разработаны, а прове-

дение отбора на ряд профессий (пилоты, моряки и др.) продемонстрировало высокую его 

профессиональную эффективность. Например, если до введения психологического отбора 

отсев курсантов из летных училищ в разных странах составлял 60-75% от общего числа 

зачисленных на обучение, то проведение отбора позволило снизить показатель отчисле-
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ния до 25-30%. У курсантов с высокими показателями психологического отбора отмечает-

ся более успешное освоение программы летного обучения, снижение на 15-20% количест-

ва вывозных и контрольных полетов, уменьшение в 2 раза количества ошибочных дейст-

вий, чем у курсантов с более низкими показателями психологического отбора  

Мировая и отечественная статистика показывает, что в настоящее время лишь око-

ло 5% юношей 17-20 лет имеют потенциальную возможность закончить летное училище и 

стать хорошими пилотами. С другой стороны, факты говорят о том, что в большинстве 

случаев успешность овладения летным мастерством проявляется уже в начальном периоде 

обучения и достаточно стабильно сохраняется всю летную жизнь. Это позволяет говорить 

о безусловной полноправности понятия «летные способности», их определенной уникаль-

ности и константности. В то же время содержание летных способностей, несмотря на ог-

ромное количество имеющихся в мире публикаций, до сих пор остается расплывчатым и 

неконкретным. Среди многих десятков отдельных психологических качеств, входящих, по 

мнению различных авторов, в летные способности (скорость реакции, память, внимание и 

т. д.), не удалось найти ни одного, которое явилось бы специфическим, а его развитие в 

значительной мере определяло успех или неуспех летной деятельности. Указанное об-

стоятельство несомненно влияет на эффективность психологического отбора в авиации. 

Необходимость отбора в ряде профессий подтверждается и исследованиями запад-

ных психологов. Р. Рейнхард сравнил нейротизм лучших пилотов ВМС США с нейротиз-

мом американских студентов колледжей. У первых он оказался в 2 раза ниже. У успешно 

завершивших обучение летному делу уровни эмоциональной стабильности и экстраверсии 

были выше, чем у тех, кому это не удалось. То, что военным летчикам более присущи 

концентрация интереса к внешним объектам и низкая эмоциональная неустойчивость, бы-

ло выявлено и в исследовании М. Окаю и др. 

В. Г. Лоос полемизирует с теми, кто выступает против отбора в массовые профес-

сии на том основании, что решающее значение в профессиональной успешности имеют 

обучение и тренировка. По этому поводу он пишет: «Тезис о том, что каждого можно обу-

чить любой профессии, не вызывает никаких возражений. Но вот какой степени совер-

шенства он может добиться, если не учитывать способности? Обращаясь к общетеорети-

ческим концепциям, надо сказать, что способности действительно подвержены упражне-

нию, причем в довольно высокой степени. Многое зависит от обучения и воспитания, 

многое зависит и от методов профессионального обучения. Но вместе с тем упражняе-

мость имеет и определенные пределы. Поэтому, отмечая важность упражнения, не следует 

перечеркивать большой значимости психологического профотбора». 

Итак, в статье были приведены различные психолгические аспекты, касающиеся 

профессионального отбора и классификации профессий. Как видно в педагогике, в прак-

тике образования, отечественной и зарубежной - накоплен большой арсенал знаний о вы-

боре профессии. Можно, очевидно, констатировать, что дальнейшее применение такой 

классификации поможет справиться подростающему поколению с выбором профессий, с 

учетом их индивидуальных способностей и потребностей. 
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Аннотация. В современном обществе и в связи с повышением требований к проф-

деятельности, все более важной становится проблема личностных качеств человека: 

стрессоустойчивость, сильный характер, надежность - так называемый «внутренний стер-

жень» для преодолевания всех ситуаций, связанных с риском. Однако осуществление эф-

фективной профессиональной деятельности затрудняется при возрастании вероятности 

развития неблагоприятных психических состояний. 

Ключевые слова: риск, стресс, стрессоустойчивость, опасность, экстремальные 

профессии 

Abstract. In today's society, and due to the increasing demands for profdeyatelnosti, be-

coming increasingly important issue personal qualities: resistance to stress, strength of character 

and reliability - the so-called "inner core" that will override all situations involving risk. Howev-

er, the implementation of effective professional activity becomes more difficult with increasing 

the likelihood of adverse mental states. 

Keywords: risk, stress, stress-danger, extreme profession 

 

Цель исследования состоит в том, чтобы рассмотреть понятие риска и определить, 

с точки зрения психологии в каких профессиях он проявляется. 

В связи с этим, одной из приоритетных задач психологии развития, акмеологии, 

медицинской психологии, психологии труда является исследование специфических соци-

ально-психологических явлений, к числу которых относится и «эмоциональное выгора-

ние» среди профессионалов разных областей труда, а также разработка программ по их 

предупреждению и коррекции. 

Чтобы понять экстремальные профессии нужно дать определения, что такое 

«риск», «стресс», «стрессоустойчивость», «опасность». 

Во-первых, риск - это опасность! Если мы говорим: "Есть риск упасть!", то это оз-

начает, что есть опасность падения. Опасность же означает, что в какой-то будущий мо-

мент времени может наступить такое событие, могут так сложиться обстоятельства или 

так измениться ситуация, что ваше состояние ухудшится (в нашем примере - это ушиб или 

синяк на коленке). 
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Риск - это возможное в будущем качественное или количественное ухудшение со-

стояния какого-либо объекта. Именно ухудшение, поскольку для случаев улучшения со-

стояния применяется слово "шанс". 

 Всякий объект в этом мире подвержен влиянию множества других объектов и яв-

лений, которые называются факторами. В результате такого влияния и происходят изме-

нения состояния защищаемого нами объекта. Однако факторов много, влияние их проис-

ходит по сложным законам, и этого полно и точно нам никогда не узнать. Так в окру-

жающем нас мире появляется неопределенность. 

 Неопределенность касается того, что мы не можем полно и точно знать: какие 

факторы влияют на объект, как это влияние отразится на его состоянии, когда и как изме-

нится этот объект. 

  По поводу будущего мы можем только строить предположения, поэтому риск все-

гда измеряется степенью вероятности того, что состояние какого-либо объекта ухудшится 

в будущем до конкретных величин. 

Риск - это вероятное ухудшение состояния объекта. Риск - действие без достаточ-

ного анализа ситуаций. 

Понятие «риск» универсально и охватывает практически любые области жизнедея-

тельности человека, что наглядно отражается в широте направлений его изучения. Совре-

менное понимание этого термина имеет следующие трактовки: обращение к деятельности 

при отсутствии уверенности в достижении ее цели; действие, направленное на привлека-

тельную цель, достижение которой сопряжено для человека с элементами опасности, уг-

розой потери, неуспеха; мера ожидаемой неудачи, неблагополучия при неуспехе в дея-

тельности; ситуация неизбежного выбора между несколькими вариантами действия и др. 

Риск – субъективно воспринимаемая характеристика деятельности (связанной с 

принятием решений), которая включает неопределенность условий, сложившихся в объ-

ективной внешней среде. При этом к факторам риска относятся: социальные, социально-

психологические, организационные факторы, особенности решаемых задач, специфиче-

ские условия профессиональной деятельности, а также опасные и экстремальные условия 

профессиональной деятельности. 

Психологические исследования риска берут свое начало в рамках развития пред-

ставлений о несоответствии целей и результатов действий, постановки и достижении це-

лей в условиях неопределенности, а также факторов принятия решений. 

В рамках понимания риска как ситуации неопределенности и случайности весьма 

важно установить степень неопределенности, критерии принятия субъектом решения о 

том, следует ли ему действовать, отложить действие или отказаться от него. Были получе-

ны результаты, показывающие, что нет всеобщих рациональных механизмов принятия 

решений, связанных с риском, – такие решения обусловлены социальным контекстом и 

семантическими характеристиками задачи. Однако при принятии решений в ситуации 

риска на выбор критерия влияют также многочисленные субъективные факторы. 

Во-вторых, "стресс" обозначает давление, натяжение, усилие, а также внешнее воз-

действие, создающее это состояние. Предполагается, что английское слово "stress" проис-

ходит от латинского "stringere" - затягивать. 

Понятие "стресс" подвергалось со временем существенным изменениям и стало бо-

лее широким. Слово "стрессор" стало обозначать не только физическое, но и чисто психо-

логическое воздействие, а слово "стресс" - реакцию не только на физически вредные воз-

действия, но и на любые события, вызывающие отрицательные эмоции.  

Если говорить о стрессоустойчивости, то, психолог Б.Х. Варданян определяет 

стрессоустойчивость как особое взаимодействие всех компонентов психической деятель-

ности, в том числе эмоциональных. Он пишет, что «стрессоустойчивость" можно более 

конкретно определить как свойство личности, обеспечивающее гармоническое отношение 

между всеми компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации и, тем 

самым, содействующее успешному выполнению деятельности". 
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Таким образом, стрессоустойчивость - это самооценка способности и возможности 

преодоления экстремальной ситуации, связана с ресурсом личности или запасом, потен-

циалом различных структурно-функциональных характеристик, обеспечивающих общие 

виды жизнедеятельности и специфические формы поведения, реагирования, адаптации и 

т.д. 

Все это неотъемлемая часть экстремальных профессий, деятельности. Экстремаль-

ная деятельность - вид деятельности, которая в определенный момент времени является 

для конкретного человека субъективно невыполнимой в связи с околопредельным напря-

жением психофизических сил и в связи с формированием установки на "отказ" от про-

должения деятельности. Существует индивидуальный привычный для конкретного чело-

века "коридор" психофизиологического напряжения, в рамках которого негативные по-

следствия напряжения он может выдержать. 

Деятельность работников силовых структур нередко протекает в напряженных, 

конфликтных ситуациях, опасных для жизни обстоятельств, связанных с применением 

оружия. Для примера мы решили рассмотреть работников МЧС и бойца ОМОНа. Спаса-

тель МЧС - специалист по спасению пострадавших в экстремальных ситуациях, сотруд-

ник системы Министерство чрезвычайных ситуаций. В данной профессии человек может 

столкнуться с разными проблемами связанные с его психологией, устойчивостью перено-

сить и выдерживать экстремальные ситуации и всеми зрелищами, которыми они связаны 

(кровь, вывихи, тела погибших людей и.т.д.). Боец ОМОНА тоже может столкнуться с 

психологическими проблемами на работе, которые ему нужно перенести, главное в этой 

работе мера и возможность применения силы, которую иногда сложно рассчитать. 

Данные профессии требуют от человека очень больших моральных, психологиче-

ских ресурсов, поэтому для отбора таких сотрудников используется очень тщательная 

проверка не только физического состояния, но и психического. Все психологические тес-

ты позволяют выявить, годен ли человек для такой экстремальной профессии, ведь он мо-

жет увидеть на ней практически все. Большинство людей отсеиваются на приеме в сило-

вые структуры как раз на таких тестах, чтобы они не думали про себя, тесты довольно 

точно указывают на то, как человек может повезти себя в экстремальной ситуации, осо-

бенно тщательно это показывает полиграф. 

По исследованию психолога Б.Х. Варданяна из 100 опрошенных людей лишь 23 

человека полностью оказались стрессоустойчивыми, 12 прошли проверку, но отказались 

от работы в течение полугода, остальные были отсеяны, не пройдя проверку. Они были не 

готовы лицом к лицу встретиться со сложной ситуацией, что еще раз подчеркивает, что 

далеко не все люди могут работать на таких работах. 

В экстремальных профессиях люди постоянно сталкиваются с риском, не важно на 

работе они или нет. Например, пожарные приволжского регионального центра 174-ПЧ 

Александр Комаров, Александр Игнаткович, Алексей Тарасов и Сергей Мухин, а также 

начальник части Рысев Сергей Михайлович направлялись из Богородска в Нижний Нов-

город на соревнования по проведению аварийно-спасательных работ и ликвидации по-

следствий ДТП. В пути они оказались очевидцами серьезного дорожно-транспортного 

происшествия, столкнулись «Нива Шевроле», «ГАЗ 3307» и «Ниссан-Жук». 

 К сожалению, никаких специальных инструментов у спасателей с собой не оказа-

лось, но, не смотря на это, они незамедлительно приступили к аварийно-спасательным ра-

ботам, предварительно вызвав скорую помощь. Чтобы не допустить возгорания и взрыва, 

пожарные заглушили двигатели автомобилей, отсоединили аккумуляторные батареи, ос-

мотрели автомобили на наличие утечек топлива. Подручными средствами они извлекли 

пострадавших и оказали им первую медицинскую помощь. 

Водитель автомобиля Нива – женщина, была тяжело ранена. Она получила травму 

позвоночника и оказалась зажата в автомобиле. Спасатели подручными средствами за-

фиксировали позвоночник женщины, наложили шейный воротник и со всеми предосто-
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рожностями извлекли из автомобиля. По приезду медиков перенесли ее в автомобиль ме-

дицины катастроф.  

Дальнейшие действия по ликвидации последствий ДТП выполнили в полном объѐ-

ме прибывшие коллеги – пожарные этой же 174 пожарной части. А команда отправилась 

дальше и приняла участие в соревнованиях. Несмотря на уважительное опоздание и за-

траченные силы в дороге, на соревнованиях они показали довольно высокий результат – 

вошли в десятку лучших команд Нижегородской области. 

Таким образом, экстремальные профессии это очень сложные профессии, в кото-

рых могут работать только эмоционально и психологически устойчивые люди. 
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Аннотация. Проблема воздействия профессии и служебной деятельности на лич-

ность специалиста привлекает к себе внимание, прежде всего, в связи с нервно-

психическими деформациями и качеством выполнения должностных обязанностей. 

Ключевые слова: профессиональные деформации, специфика поведения, работа 

следователя, методы профилактики 

Abstract. The impact of the profession and performance on the identity of the expert 

draws attention, first of all, due to the neuro-psychiatric deformities and the quality of perfor-

mance of official duties.  

Keywords: professional deformation, the specific behavior, the work of the investigator, 

methods of prevention 

 

В начале века Питирим Сорокин для обозначения влияния профессиональной дея-

тельности на человека, прежде всего в негативном аспекте, ввел понятие "профессиональ-

ная деформация". В 60 - 70-е годы к этому понятию обратились юристы, специалисты в 

области юридической психологии. А.Р. Ратинов определил профессиональную деформа-

цию как серьезные нравственно-психологические изменения, возникающие у следовате-

лей в связи с проблемами и трудностями следственного труда. 

Важнейшим основанием выступило понимание целостности человеческой лично-

сти, проявляющейся в деятельности, общении; процессуальность развития личности; со-
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циальный характер ее жизнедеятельности и активности. В рамках этого направления ве-

дущими понятиями являются "деятельный способ существования" (Л.С. Выготский, П.Я. 

Гальперин, А.Н. Леонтьев, А. В. Петровский), "общество и культура" (А.И. Арнольдов, 

B.C. Библер, В.В. Давыдов, М.К. Мамардашвили, М. Мид, С.Л. Рубинштейн, В.П. Зинчен-

ко, Э.А.Орлова и др.). Смысл настоящего подхода к изучению проблемы деформации со-

стоит в необходимости рассмотрения человека как целого, в контексте его жизни и слу-

жебной деятельности, связей и взаимоотношений с другими людьми, в процессе возник-

новения, становления, функционирования, в ситуациях выбора, кризисов, т.е. в развитии. 

(П.П. Блонский, А.Р. Лурия, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Э.Фромм и др.), опираясь на 

теорию подготовки личности к профессиональной деятельности. (Н.К. Бакланова, Е.А. 

Климов, Л.М. Митина). 

Объект исследования: профессиональная деформация. Предмет исследования: 

профессиональная деформация юриста и ее преодоление. 

Цель исследования: изучить процесс профессиональной деформации юриста и пути 

ее преодоления. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть сущность и содержание понятия "профессиональная деформация"; 

- выявить особенности профессиональной деформации юристов; 

- раскрыть способы и пути преодоления профессиональной деформации и разрабо-

тать практические рекомендации. 

1. Сущность и содержание понятия "профессиональная деформация". 

Профессиональная деформация юриста - это негативное социальное явление, пред-

стающее в виде самых разнообразных личностных поведенческих проявлений, оказы-

вающих деструктивное влияние на процесс и результат служебной деятельности. Профес-

сиональная деформация выступает как результат негативного воздействия на служащего, 

его профессиональную деятельность, социальных отношений, проблем, зависимостей в 

служебной иерархии, которые преломляются в субъектно-объектных характеристиках 

среды, ситуациях, поведенческих актов сотрудника, а также выступает как результат нор-

мативно-объектной и субъектной детерминации личности в конкретный момент жизне-

деятельности. Профессиональная деформация юристов предстает как многоуровневая 

система адаптации личности к условиям профессиональной деятельности и как способ ак-

тивного преобразования собственной жизнедеятельности в конкретной ситуации, в соот-

ветствии с психологическим опытом личности. 

1. Под профессиональной деформацией личности юриста понимается негативное 

социально-психологическое проявление, которое направлено на деструктивное взаимо-

действие и взаимоотношение сотрудников. Одним из моментов профессиональной де-

формации юриста является то, что целью воздействия может быть патологическая редук-

ция одного из его элементов. Речь, прежде всего, идет о редукции, инициирующей некую 

ошибочную схему, хотя и продуктивную в своей отправной точке - продуктивную в том 

понимании, что она позволяет личности юриста действовать только для своего блага, и 

позволяет ей развиваться соразмерно собственной позиции. Личность юриста с профес-

сиональной деформацией нацелена на изменение рациональности партнера по взаимодей-

ствию до типологии собственной личности и, по существу, направлена на развитие нега-

тивных аспектов его психического опыта. 

2. Психологическим механизмом профессиональной деформации юриста выступа-

ют негативные изменения психологического опыта личности под влиянием служебной 

деятельности. Психологический опыт - это не только нечто, что человек должен освоить, 

чтобы включиться в структуру социума, культуры, но и модель определенных адаптаци-

онно-компенсаторных возможностей юриста. Это форма потенций человека, это процесс 

интеграции общества в личности. Изменение психологического опыта в сторону снижения 

роли в служебной деятельности нравственных регуляторов гуманистической ориентации 

и доминирование жестких управленческих, административных норм, связано с формиро-
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ванием устойчивой эгоцентрической позиции с отсутствием четких нравственных доми-

нант при повышении роли гедонистских мотивов. Данные негативные изменения психо-

логического опыта под влиянием служебной деятельности определяют возникновение 

профессиональной деформации, ее особенности, структуру, динамику проявлений. 

3. Процесс преодоления профессиональной деформации юриста возможен прежде 

всего как опосредованный (прямо или косвенно) личностью другого человека процесс 

возвращения личности к глубинной самобытности собственного миропонимания; отказ от 

системы навязанных и принятых ею жестких управленческих стереотипов служебного по-

ведения, собственных систем подавления других людей; переосмысления оснований, эти-

ко-психологических парадигм собственного психологического опыта с его последующей 

переструктурализацией. 

2. Пути преодоления профессиональных деформаций. 

В данной работе мы рассмотрим пути преодоления профессиональной деформации, 

такие как саморегуляция, самоконтроль профессиональной деятельности, профессиональ-

ная компенсация. 

1. Саморегуляция профессиональной деятельности. Саморегуляция предполагает 

осуществление целенаправленной деятельности, предварительное психологическое про-

граммирование действий и их регуляцию в ходе самой деятельности. 

Другим важным звеном в процессе саморегуляции является психологическая на-

стройка на работу в определенных условиях. Настройки, адекватные представлению чело-

века о задачах и условиях предстоящей деятельности, являются необходимыми компонен-

тами общей структуры процессов программирования и регуляции деятельности. 

Для обеспечения нормального функционирования организма и целенаправленной 

деятельности процессы саморегуляции осуществляются на биологическом, психофизио-

логическом и психологическом (неосознанном и осознанном) уровнях. Функция саморе-

гуляции заключается в том, что субъект "на основе представлений (по прошлому опыту) о 

собственной надежности оценивает степень неопределенности возникшей задачи и, исхо-

дя из этого, так организует ее информационную базу или доводит обобщение образа до 

такого уровня, который позволяет ему снять эту неопределенность и решить задачу" 

(Емельянов А.М., Котик М.А.). В экспериментальных исследованиях было установлено, 

что с ростом уровня обобщения образа задачи возрастает надежность ее разрешения. 

Итак, сложность и субъективная значимость задачи интенсифицирует информаци-

онные процессы и мобилизует процессы энергетического обеспечения деятельности. Со-

стояние напряженности, тревоги сопровождается эмоциональными переживаниями, кото-

рые, как правило (при определенной степени напряженности), активизируют профессио-

нально значимые психические процессы, способствуют познавательной активности спе-

циалиста. Необходимо лишь отметить, что по такому "сценарию" влияние процессов са-

морегуляции на надежность субъекта развивается лишь при наличии у него потенциаль-

ной возможности преодолеть информационные трудности и стеническом характере эмо-

ций – в противном случае подобные условия сопровождаются ростом ошибочных дейст-

вий и иногда отказом в работе системы. 

2. Самоконтроль профессиональной деятельности. Одним из ведущих механизмов 

обеспечения надежности субъекта деятельности, отражающим степень его профессио-

нальной пригодности, является самоконтроль за своими действиями по управлению и ре-

гулированию трудового процесса, а также за результатами деятельности. 

Самоконтроль выступает как функция компенсации вероятных ошибок, нарушений 

в деятельности и осуществляется путем проверки субъектом своих действий, их дублиро-

вания, усиления значимости гностических движений, углубленной оценки ожидаемого 

результата и использования этой оценки по механизму обратной связи для коррекции 

конкретных управляющих воздействий. 

По мнению Г.С. Никифорова, самоконтроль представляет собой одно из звеньев 

замкнутого контура самоуправления или саморегуляции, функциональным назначением 
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которого является установление степени рассогласования между эталонным (или задан-

ным) и контролируемым значением тех или иных параметров (технических, психологиче-

ских, физиологических). 

Важно отметить, что функция самоконтроля подвержена целенаправленному раз-

витию в процессе профессионализации личности. В производственной деятельности фор-

мы самоконтроля довольно разнообразны и зависят от этапа технологического прогресса, 

от характера выполняемых действий, от модальности используемых каналов восприятия и 

т. д. 

Реализация самоконтроля обуславливается особенностями его структуры, в кото-

рую включают эталонные и контролируемые компоненты, а также каналы прямой и об-

ратной связи. Функция самоконтроля, а, следовательно, и надежность субъекта деятельно-

сти зависит от уровня развития, полноты использования каждого из ее элементов. Речь 

идет об адекватности и полноте эталона ситуации, о функционировании канала обратной 

связи с точки зрения своевременности представления информации и т. д. 

Реализация самоконтроля зависит от содержательности и побудительной силы мо-

тивов трудовой деятельности, особенно в экстремальных условиях, когда нарушение этой 

функции может повлечь существенное ухудшение профессиональной надежности. Нару-

шение самоконтроля возможно и в связи с ухудшением психического состояния человека, 

которое отражается на обеспечивающих эту функцию когнитивных процессах, волевых 

усилиях и т. д. 

Уровень самоконтроля, степень его выраженности зависят от сложности профес-

сиональной деятельности. При осложнении деятельности, возникновении аварийной си-

туации могут произойти либо временная блокировка этой функции, либо ее гиперактива-

ция (повторный контроль или многократная перепроверка), что снижает надежность дея-

тельности. Важно отметить, что ухудшение самоконтроля, снижение его активности воз-

можно и в простых условиях работы, это объясняется недостаточной общей активацией 

личности, низким уровнем профессиональной ответственности, развитием состояния 

преждевременной психической демобилизации. 

В проявлениях функции самоконтроля существенную роль играют индивидуально-

психологические особенности личности. Можно предположить, что роль многих психоло-

гических характеристик субъекта деятельности в обеспечении ее надежности проявляется, 

в частности, и через механизмы реализации самоконтроля. 

Подводя итог проведенному изучению проблемы регуляции процессов формирова-

ния профессиональной пригодности и обеспечения надежности деятельности субъекта 

деятельности, следует сказать, что этот механизм является весьма сложным и непрерывно 

развивающимся явлением. 

Регуляция профессиональной пригодности определяется особенностями содержа-

ния трудовой деятельности, ее целевыми ориентирами и, соответственно, мотивами их 

реализации, а также субъективной значимостью конкретных трудовых процессов в дос-

тижении основных критериев эффективности и надежности деятельности. В обеспечении 

пригодности, помимо состояния психологической функциональной системы деятельно-

сти, существенную роль играют профессиональные характеристики субъекта, его подго-

товленность, опыт, индивидуальные стратегии и способы решения трудовых задач. Пред-

ставляет интерес соотношение функциональных и профессиональных характеристик, фак-

торов обеспечения пригодности к конкретной деятельности, их взаимной компенсации, 

активации и проявления в различных формах рабочего поведения — эти вопросы требуют 

специального изучения. 

3. Профессиональная компенсация. Преодоление негативных явлений в профес-

сиональном становлении человека (деформаций, последствий кризисов) осуществляется 

путем компенсации и реабилитации. Компенсация – это уравновешивание, выравнивание 

наступивших в психике нарушений путем развития замещающих функций, это возмеще-
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ние недоразвитых или нарушенных психических функций путем использования сохран-

ных или перестройки частично нарушенных функций. 

Компенсации предшествует декомпенсация, то есть нарушение равновесия, для 

восстановления которого и требуется приспособление. Компенсаторное приспособление – 

это восстановление равновесия между требованиями профессии и психическими функ-

циями человека. Компенсаторное приспособление может быть сознательным, когда, на-

пример, человек применяет приборы и записи при слабой памяти, или неосознаваемым 

самим человеком. В течение профессиональной жизни возможно несколько "волн" ком-

пенсаторного приспособления. Замечено, что в усложняющихся условиях деятельности 

(профессиональное старение, экстремальные ситуации и др.) компенсаторные возможно-

сти человека возрастают. В литературе отмечается, что явления компенсаторного приспо-

собления возникают не только при наличии явно выраженных дефектов, но и в процессе 

временного ухудшения или застоя в развитии. Между процессом профессионализации и 

жизнедеятельностью человека в целом также могут сложиться отношения компенсации: 

при невозможности добиться самореализации в одной сфере человек стремится компен-

сировать это в другой. 

Профессиональная компенсация, как показывают исследования психологов, это за-

меняемость недостаточного уровня развития одного профессионально-важного качества 

более высоким уровнем развития другого (или других ПВК). Общими механизмами ком-

пенсации являются взаимозаменяемость, замещение недостающих психических качеств 

другими, более развитыми, более сохранными или перестраивание частично пригодных 

качеств, порой повышенное развитие выравнивающих качеств, (например, тактильная 

чувствительность у слепых), вовлечение новых психических качеств, ранее не участвую-

щих в деятельности. Кроме того, распространено выравнивание в профессиональной дея-

тельности за счет выработки индивидуального стиля, то есть компенсация недостаточно 

выраженных способностей и качеств определенными способами деятельности. 

Описана внутрисистемная компенсация, происходит за счет других профессио-

нальных способностей и межсистемная компенсация - за счет общих способностей. На-

пример, при слабости и инертности нервных процессов возникают: компенсаторно высо-

кая ориентировка, стремление к предвосхищению критических ситуаций, гибкость. 

Различают (Айзенк Г.Ю.) социальную и деятельностную компенсацию. В первом 

случае речь идет о том, что люди с разными (но достаточно выраженными способностя-

ми) могут добиться социально равных достижений, приобретая одинаково высокий ста-

тус, но в разных видах деятельности. Эта компенсация дает основание говорить, что нет 

вообще неспособных людей и что каждый способен по-своему, хотя и в разной степени. 

Деятельностная компенсация возникает, когда люди имеют одинаковую эффективность в 

одном и том же виде деятельности. Здесь возможны следующие виды компенсации: не-

достаток способностей компенсируется приобретаемыми знаниями и умениями, формиро-

ванием типического стиля деятельности, другой способностью, более развитой. Если дея-

тельность предъявляет жесткие требования, то полная компенсация, по мысли того же ав-

тора, вряд ли возможна, а если требования к деятельности человека не очень жесткие, то 

компенсация может быть достаточно полной, и тогда люди с разными способностями мо-

гут одинаково успешно (на среднем I уровне) выполнять одну и ту же деятельность, хотя 

отсутствие некоторых способностей делает деятельность менее гибкой. 

В каждой профессии есть мало компенсируемые (ядерные, стержневые) психоло-

гические качества и более легко компенсируемые. Например, для учителя необходимым и 

с трудом компенсируемым качеством является гуманистическая ориентация на развитие 

личности взрослеющего человека (ученика), а педагогические способности, педагогиче-

ские технологии могут при их отсутствии компенсироваться. 

Компенсация может иметь бессознательный характер и различаться в зависимости 

от типа профессионала. Вопросы компенсации достаточно остро стоят при наличии про-

фессиональных заболеваний. Профессиональная заболеваемость не прямо связана, с усло-
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виями труда, а существенно зависит от качеств психики человека. Профессиональные за-

болевания бывают вызваны не только объективными причинами – профессиональными 

вредностями, напряженными условиями профессиональной деятельности, но и слабой 

психической устойчивостью, низкой сопротивляемостью, плохой интегрированностью 

психики человека, участвующего в труде и просто состоянием его здоровья, иммунной 

системы и т.д. 

3. Практические рекомендации по сохранению профессиональной работоспособно-

сти. 

Нами выделены некоторые практические рекомендации по преодолению профес-

сиональной деформации и сохранению работоспособности: 

- пересматривайте устаревшие убеждения, работайте над своими мыслями, помни-

те, что вы несете стопроцентную ответственность за все события своей жизни; 

- выражайте свои желания только в позитивной форме (я умею, я могу), причем в 

настоящем времени; 

- ведите дневник, осмысливайте пережитый опыт, чтобы не упустить свои находки; 

описывайте свою профессиональную биографию, выражая отношение к ее событиям; за-

писывая тревожащий Вас эпизод, перепишите эту историю так, как бы Вы хотели, чтобы 

она произошла; 

- развивайте у себя не только способность думать, но и способность не думать, ус-

покаивать разум, достигать время от времени тишины ума, состояния совершенного по-

коя; контролируйте течение мысли и отгоняйте нежелательные мысли, рисующие нега-

тивное развитие событий; 

- усиливайте свой жизненный потенциал, жизнестойкость, добивайтесь высокой 

профессиональной квалификации, рассматривая ее как источник независимости; 

- готовьте себя к резким поворотам судьбы и к построению новых моделей поведе-

ния; 

- больше доверяйте внутреннему голосу, не осуществляйте самотиранию и самоди-

версию, подчеркивая "я должен, я обязан" (К. Сиссон), не внушайте себе неизбежности 

трудности, не откладывайте приятные дела до тех пор, пока не будут сделаны все непри-

ятные, экономьте положительную энергию и др. 

Каждому человеку совершенно необходимо и вполне реально построить свою ин-

дивидуальную программу профессионального развития и самосохранения, стремясь по-

стоянно приближаться к решению поставленных задач в разной степени в зависимости от 

зрелости своей личности. Результатом и показателем эффективности программы самосо-

хранения являются физическое, а также профессиональное творческое долголетие челове-

ка. 

Заключение 

Профессиональная деформация юриста - это негативное социальное явление, пред-

стающее в виде самых разнообразных личностных поведенческих проявлений, оказы-

вающих деструктивное влияние на процесс и результат служебной деятельности. Профес-

сиональная деформация юристов предстает как многоуровневая система адаптации лич-

ности к условиям профессиональной деятельности и как способ активного преобразования 

собственной жизнедеятельности в конкретной ситуации, в соответствии с психологиче-

ским опытом личности. 

Процесс преодоления профессиональной деформации юриста возможен прежде 

всего как опосредованный (прямо или косвенно) личностью другого человека процесс 

возвращения личности к глубинной самобытности собственного миропонимания; отказ от 

системы навязанных и принятых ею жестких управленческих стереотипов служебного по-

ведения, собственных систем подавления других людей; переосмысления оснований, эти-

ко-психологических парадигм собственного психологического опыта с его последующей 

переструктурализацией. 
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В данной работе мы рассмотрели пути преодоления профессиональной деформа-

ции, такие как саморегуляция, самоконтроль профессиональной деятельности, профес-

сиональная компенсация. 

Саморегуляция профессиональной деятельности предполагает осуществление це-

ленаправленной деятельности, предварительное психологическое программирование дей-

ствий и их регуляцию в ходе самой деятельности. 

Одним из ведущих механизмов обеспечения надежности субъекта деятельности, 

отражающим степень его профессиональной пригодности, является самоконтроль за 

своими действиями по управлению и регулированию трудового процесса, а также за ре-

зультатами деятельности. 

Профессиональная компенсация. Преодоление негативных явлений в профессио-

нальном становлении человека (деформаций, последствий кризисов) осуществляется пу-

тем компенсации и реабилитации. 

Каждому человеку совершенно необходимо и вполне реально построить свою ин-

дивидуальную программу профессионального развития и самосохранения, стремясь по-

стоянно приближаться к решению поставленных задач в разной степени в зависимости от 

зрелости своей личности. 
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СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

СТРУКТУРА ИКОНОСТАСА 

 

Аксиненко М.А. 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Кожина О. П. 
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Анализ структуры иконостаса как феномена современной культуры является чрез-

вычайно актуальным для понимания артефактов современной религиозной отечественной, 

региональной культуры. 

В православном храме иконостас, от греческого - это место стояния икон, закрыва-

ет алтарную часть, тем самым закрывает от зрителей апсиду, в которой происходит свер-

шение таинства Евхаристии, бескровного христианского жертвоприношения хлеба и вина, 

как основы причащения и таинства спасения. Иконостас формировался в период с ХII-ХV 

вв.  

Первый полный иконостас возникает в 1405 году в Благовещенском соборе в Мо-

скве. Шесть рядов иконостаса в Благовещенском соборе в Москве были созданы иконо-

писцами Феофаном Греком, Андреем Рублевым, Прохором с Городца.  

Рассмотрим подробно структуру иконостаса в Благовещенском соборе в Москве. 

Первый, нижний ряд называется местным, поскольку здесь располагаются иконы, 

посвященные храму в котором иконостас находится. Например, если мы видим Троицкий 

собор, то соответственно на первом ряду располагается знаменитая икона «Троица», и на-

против, если собор Покровский, значит, на первом ряду в центре будет икона «Покрова 

Богородицы». 

Второй ряд называется пядничным, высота этих икон соответствует ладони (пядь), 

содержание икон посвящено сюжетам Ветхого Завета. 

Третий ряд называется деисусным (двойные иконы). В центре этого ряда находится 

икона Иисуса Христа «Спас в силах». Справа от иконы Иисуса Христа фигуры в рост: 

иконы Иоанна Предтечи, который крестил Христа, за ним иконы архангела Гавриила, апо-

стол Павла, Иоанн Златоуста. Слева от иконы Иисуса, фигуры в рост: иконы Богоматери, 

архангела Михаила, апостола Петра, Николая угодника. Иконы справа и слева направлены 

к Иисусу в профиль, в евхаристическом шествии и молитвенном обращении, который в 

храме по сути совершает паства. 

Что означает деисусный ряд в иконостасе? Если в храме нет ни одного человека, в 

храме творится вечная молитва. 

Четвертый ряд называется праздничным, содержание икон посвящено Новому за-

вету, рождению и смерти Христа. 

Пятый ряд называется пророческим, на котором представлены пророки, написав-

шие Ветхий завет. Всего было шестнадцать пророков. 

Шестой ряд называется праотеческим, здесь располагают иконы отцов и учителей 

церкви.  

В настоящее время в городе Красноярске можно увидеть только отдельные фраг-

менты иконостаса. Однако в целом, иконостас сохраняет свою сущность и функции. При 

этом важно отметить, что основой современных иконостасов остаются иконы местного 

ряда. 
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Молодѐжь — наиболее активная, мобильная и динамичная часть населения. 

Социальной мобильностью называют переход людей из одних социальных групп в 

другие. Различают горизонтальную и вертикальную мобильность. Горизонтальная мо-

бильность — это переход человека в другую социальную группу без изменения социаль-

ного статуса, например развод и образование новой семьи, переход на работу в той же 

должности с одного предприятия на другое. Вертикальная мобильность связана с перехо-

дом вверх либо вниз по ступеням социальной лестницы. Это, например, повышение в 

должности или, наоборот, понижение, а то и вовсе лишение работы. Частный предприни-

матель может из мелкого собственника превратиться в хозяина солидной фирмы, но мо-

жет и разориться. 

В современном обществе интенсивность протекания процессов горизонтальной и 

вертикальной мобильности резко возрастает. Причина этого — в динамизме обществен-

ной жизни, стремительных преобразованиях в экономике, появлении новых профессий и 

родов деятельности и свѐртывании, даже исчезновении многих старых, когда-то вполне 

респектабельных производств и соответствующих рабочих мест. 

Сегодня молодой человек, вступающий в самостоятельную жизнь, должен быть го-

тов к тому, что ему, возможно, придѐтся переучиваться, осваивать новые занятия, посто-

янно повышать квалификацию, чтобы быть востребованным на рынке труда. Многим мо-

лодым людям нужно будет обдумать варианты переезда в другой город или изменения 

профессии для работы в сельской местности. Дело в том, что молодѐжь часто проигрывает 

в конкуренции с квалифицированными и опытными работниками более старшего возрас-

та, уже имеющими хорошую репутацию. Не случайно во многих странах уровень безрабо-

тицы среди молодѐжи особенно высок. 

Вместе с тем на стороне молодѐжи — быстрота реакции на изменения, происходя-

щие на рынке труда. Молодым людям легче осваивать новые профессии, порождѐнные 

научно-техническим прогрессом. Они легче, чем пожилые люди, принимают решение пе-

реселиться на новое место работы и жительства, заняться бизнесом, пройти переподготов-

ку и т. д. 

Ускорение темпов общественной жизни влечѐт за собой превращение молодѐжи в 

активного субъекта экономики, культуры. Активность молодѐжи ярко проявляется и в 

сфере политики, поскольку все происходящие политические процессы прямо или косвен-

но сказываются на еѐ жизни, положении в обществе. Общество и его властные структуры 

ориентируются на молодѐжь как наиболее перспективную возрастную категорию в плане 

осуществления социальной и профессиональной карьеры. 

http://www.zao-info.ru/
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Общественная необходимость глубокого изучения молодежи как особой социаль-

ной группы продиктованы не только (и не столько) теоретическими, но и практическими 

потребностями. В период социально-экономических трансформаций, происходит всѐ уси-

ливающаяся социально-статусная дифференциация, затрагиваются ключевые интересы 

как отдельных людей, так и целых групп, складываются новые социальные структуры, 

формируется новый состав региональных, политических и предпринимательских элит. 

По мнению ряда отечественных социологов, в России сейчас появилось два сосу-

ществующих типа социальных структур. Параллельно с традиционной сословной соци-

альной структурой, сохраняющейся в рамках государственного сектора, а иногда и пере-

секаясь с нею, появились зачатки новой классовой структуры, которая характерна для ин-

дустриальных обществ западного типа . Талантливые, одаренные личности, несомненно, 

появляются во всех социальных слоях и социальных классах. Если не существует барье-

ров для социального продвижения, можно ожидать большую социальную мобильность, 

когда личность быстро поднимается по социальной лестнице и получает более высокий 

статус.  

Доступность путей социальной мобильности зависит как от индивида, так и от 

структуры общества, в котором он живет. Индивидуальная способность немного значит, 

если общество распределяет вознаграждения на основе предписанных ролей. С другой 

стороны, открытое общество мало помогает индивиду, который не подготовлен к борьбе 

за продвижение к высшим статусам. В некоторых обществах амбиции молодых людей мо-

гут находить один или два возможных, открытых для них канала мобильности. В то же 

время в других обществах молодежь может воспользоваться сотней путей для достижения 

высшего статуса. Одни пути достижения высшего статуса могут быть закрыты в связи с 

этнической или социально-классовой дискриминацией, другие в силу того, что индивид 

из-за индивидуальных особенностей просто не способен применить свои таланты. Для то-

го, чтобы полностью изменить социальный статус, у молодежи часто возникает проблема 

вхождения в новую субкультуру группы с более высоким статусом, а также связанная с 

этим проблема взаимодействий с представителями новой социальной среды. Для преодо-

ления культурного барьера и барьера общения существует несколько способов, к которым 

так или иначе прибегает молодежь в процессе социальной мобильности. 

Быстрота изменения общества, разумеется, требует от лидера большего, нежели 

способность механически исполнять определенные ритуалы. Кроме того для технических 

достижений в обществе необходимо больше высокоинтеллигентных, высокообразованных 

профессионалов, исполнителей, экспертов. Такое общество не способно обойтись без по-

стоянного притока на ключевые позиции «мозгов», поступающих из всех социальных сло-

ев общества. Из этого следует, что открытая классовая система - это необходимость для 

современного общества. Однако культивирование и развитие открытой системы может 

иметь неприятные последствия для входящей в неѐ молодежи. Рассмотрим в этой связи 

несколько случаев существования в современном обществе индивидов с высокой мобиль-

ностью. 

Общество с открытыми границами между социальными группами даѐт человеку 

шанс подняться, но оно же порождает в нѐм страх социального падения. Он не может по-

рицать общество за свой низкий статус, но берѐт всю ответственность за низкое положе-

ние на себя. Нет никакой гарантии, что его статус не станет ещѐ более низким, но даже 

если он останется на прежнем уровне, это не означает, что индивид выполняет свои соци-

альные обязанности, так как в эти обязанности входит не просто поддержание данного 

статуса, но и повышение его. Другие люди низкого происхождения могут иметь высокий 

статус. Это статусное беспокойство во многих странах Европы и Америки традиционно в 

большей степени проявлял средний класс. В нашей стране к группе, испытывающей наи-

большее беспокойство, можно отнести, руководителей среднего и низшего уровня в сис-

теме управления. Представители высшего статусного уровня не нуждаются в борьбе за 

более высокий статус и редко боятся потерять его. В то же время среди молодежи, пред-
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ставляющей нижние уровни, немногие надеются на социальный подъѐм и немногие уча-

ствуют в борьбе за более высокий статус. 

Проблема бедности в современных условиях имеет прямое отношение к молодежи. 

Исследованию молодежи как социально-демографической и социокультурной группы, 

посвящены работы Э. Дюркгейма, М. Вебера, К. Манхейма. Они сформулировали класси-

ческий подход к бедности молодежи как результату социокультурных, поведенческих ог-

раничений, связанных с воспроизводством в обществе непрерывного социального статуса 

молодежи. Еѐ социально-ролевой структуры и «аффективного» типа поведения в связи с 

новым социальным этносом, стремлением к социальному равенству и конкуренции с 

взрослым поколением. 

Для социальной мобильности молодежи сдерживающим фактором выступает бед-

ность семьи. Среди причин бедности можно выделить четыре типа: индивидуалистиче-

ский, структурный, субкультурный и фаталистический. Согласно индивидуалистическому 

типу причиной бедности индивида являются его личностные характеристики. Структур-

ный тип объяснения возлагает ответственность за бедность на общество, при этом причи-

ной еѐ становится несовершенство его экономической, социальной и политической струк-

туры. При субкультурном типе бедность передаѐтся из поколения в поколение, формируя 

людей с особенными личностными характеристиками (зависимых, с фаталистическим от-

ношением к жизни, с чувством неполноценности, низкой мотивацией и др.). При этом ти-

пе объяснения бедности приобретает черты серьѐзной социальной проблемы. Фаталисти-

ческий тип объяснения причин бедности возлагает вину за неѐ на неконтролируемые че-

ловеком факторы:капризы судьбы, фатальное стечение обстоятельств, болезни или отсут-

ствие способностей и талантов. 

Сокращение численности молодѐжи в составе населения, снижение еѐ трудового, 

социально-мобилизационного, интеллектуального потенциалов, конфликт поколений вно-

сят «лепту» в дезинтеграцию общества, отдаление от перспектив своевременного перехо-

да к постсовременному обществам. Традиционные общества настроены на «ученичество» 

молодѐжи, а временное развивается на основе социально-инновационной деятельности, 

изменений, которые привносит молодое поколение.  

За прошедшее десятилетие наибольшие изменения в сфере потребления связаны с 

материальным положением молодѐжи. Его уровень неуклонно снижается, достигая для 

подавляющего большинства молодых людей границы бедности. В первые четыре года ре-

формирования российской экономики реальные денежные доходы населения, по оценке 

Минтруда России, сократились на 40%, покупательская способность заработной платы 

уменьшилась в 2 раза. Обвальный характер приобрѐл процесс обнищания основной массы 

молодѐжи.  

Современная российская молодѐжь по самоидентификации относится к «поколе-

нию надежды», что даѐт перспективу будущего, но социальное самочувствие и социаль-

ная активность молодѐжи уходят от коллективных целей и коллективной социальной мо-

билизации, от движения социальных и культурных изменений.  

В диспозициях молодых людей, жизненных намерениях важен негативный соци-

альный опыт, страх и желание «не встретиться» с нищетой и бедностью, не повторить 

жизненную судьбу своих родителей, «замкнутый круг» ограниченных потребностей и 

стратегию «выживания», «экономии во всем», или «приспособлению к обстоятельствам». 

Молодѐжь стремится добиться материального благополучия в качестве ближних жизнен-

ных планов, что оставляет позади «создание семьи» и «завершение учебы», которые яв-

ляются модальными для молодого человека.  

Преодоление бедности и нищеты молодежи является общенациональной задачей. 

Ликвидация молодѐжной безработицы, поддержка молодых семей, профессиональное 

обучение, облегчение структурной стратификации существенно могут снизить социаль-

ную экспансию молодых людей, обратить их мобилизационный потенциал на решение 

общенациональных задач. Социальные макрофакторы (возрастная дискриминация, безра-
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ботица, низкие государственные пособия и стипендии) создают «структурный» образ бед-

ности, который зависит от институциональных и групповых характеристик.  

Возможность развития ребенка, подростка, молодого человека зависит от матери-

ального положения его семьи и места проживания. Бедность - и тем более нищета - влекут 

за собой множество проблем: не только невозможность полноценного развития - интел-

лектуального, физического, психического, эстетического и т.п., не только невозможность 

получения качественного образования, отсутствие доступа к эффективной медицинской 

помощи, отсутствие доступа к достижениям культуры, но и просто существование в усло-

виях хронических дистресса и фрустрации.  

В настоящее время основные проблемы молодѐжи проявляются на фоне продол-

жающегося явного социального расслоения в молодѐжной среде, утери равных шансов на 

получение образовательных, медицинских, социально-бытовых и других социальных ус-

луг, а также достойной работы. Преодоление бедности и нищеты молодежи является об-

щенациональной задачей. Ликвидация молодѐжной безработицы, поддержка молодых се-

мей, профессиональное обучение, облегчение структурной стратификации существенно 

могут снизить социальную экспансию молодых людей, обратить их мобилизационный по-

тенциал на решение общенациональных задач. Социальные макрофакторы (возрастная 

дискриминация, безработица, низкие государственные пособия и стипендии) создают 

«структурный» образ бедности, который зависит от институциональных и групповых ха-

рактеристик.  

Возможность развития ребенка, подростка, молодого человека зависит от матери-

ального положения его семьи и места проживания. Бедность - и тем более нищета - влекут 

за собой множество проблем: не только невозможность полноценного развития - интел-

лектуального, физического, психического, эстетического и т.п., не только невозможность 

получения качественного образования, отсутствие доступа к эффективной медицинской 

помощи, отсутствие доступа к достижениям культуры, но и просто существование в усло-

виях хронических дистресса и фрустрации.  

В настоящее время основные проблемы молодѐжи проявляются на фоне продол-

жающегося явного социального расслоения в молодѐжной среде, утери равных шансов на 

получение образовательных, медицинских, социально-бытовых и других социальных ус-

луг, а также достойной работы.  

 

 

 

ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Орлов Н. В. 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Кожина О. П. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Анализ таинства Евхаристии является чрезвычайно актуальным для изучения арте-

фактов не только средневековой культуры, но понимания феноменов современной миро-

вой, отечественной, региональной культуры. Таинство евхаристии впервые было совер-

шено в великий четверг, в так называемый момент тайной вечери – это последняя трапеза 

Иисуса Христа с апостолами.  

Именно, на этой тайной вечере Христом было установлено главное таинство хри-

стианской веры — евхаристия, что в переводе с греческого означает буквально «слова 

благодарения» в конце трапезы 1.С. 35 .  

Особенность евхаристии состоит в том, что это первое бескровное христианское 

жертвоприношение, отражающее сущность христианской любви, то есть любить - значит 

осознать для себя ценность другого человека. 
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Как выразил свою любовь Христос к ученикам? В начале тайной вечери Он просто 

помыл им ноги. Затем поставил хлеб, как репрезентант тела своего и вино, как репрезен-

тант крови. Хлеб и вино пресуществляются в Тело и Кровь Христа, что происходит благо-

даря действенности слова сказанного Христом Мф.26:20-30 .  

В контексте евхаристии – любить другого человека–это значит отдать ему свое те-

ло и кровь, что в обычной жизни является желанием накормить этого человека. 

Совершение евхаристии зафиксировано в Деяниях святых апостолов Деян.2:42 . В 

России до 1917 таинство евхаристии совершалось в четверг, поэтому большинство право-

славных причащалось только один раз в год (четверг). В основе современного таинства 

причащения лежит таинство евхаристии, которое также называется таинством распятия. 

Поэтому работа церкви в настоящее время, особенно в воскресные дни, всякий раз 

начинается, с таинства распятия Христа, таинства евхаристии. Для совершения таинства 

евхаристии необходимы: 

 алтарь (престол, существует поговорка - хлеб на стол, стол престол), который 

располагается в апсиде крестовокупольного храма; 

 антиминос, расшитый плат(скатерть), которым закрывают алтарь; 

 устанавливается на престол дискос, серебряное блюдо на невысокой ножке, на 

который раскладывают просфоры ( хлеб); 

 на престоле устанавливают потир, серебряная чаша на длинной ножке, кото-

рую заполняют кагором;  

 с помощью копия, острый небольшой нож, им разрезают просфоры на дискосе, 

затем кладут в потир, заполненный кагором, который затем выносят в среднюю часть 

храма; 

 прихожане, совершившие исповедь, приходят в храм на причащение, вкушают 

кусочки просфор и кагор из лжицы, которую держит служитель храма. Если прихожан 

мало в момент причащения, то служители храма все содержимое должны съесть. 

Сам процесс совершения таинства евхаристии можно увидеть в пасху, когда от-

крываются царские врата иконостаса. Однако каждую неделю, именно в пятницу в церкви 

молодые люди в момент венчания отдают друг другу кольца, при этом не многие из них 

понимают, что вместе с кольцом они не просто выражают чувство любви друг другу, а в 

соответствии с таинством евхаристии, отдают друг другу свое тело и кровь. 
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Чебодаева В.П. 
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Красноярский государственный аграрный университет 

 

Этика – одна из древнейших теоретических дисциплин, объектом изучения которой 

является мораль. Говоря об этике, мы понимаем под этим манеру общения, поведения, 

культуру речи и пр., что впрочем, относится к имиджу. Деловая этика, или этика бизнеса 

не сводится только к понятию морали и является инструментом, с помощью которого ме-

неджер принимает свои решения. К сожалению, в нашей стране деловая этика рассматри-

вается лишь как совокупность моральных принципов, возможность применения которых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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на практике не изучается. В России этика менеджера принимается, прежде всего, как пра-

вила поведения руководителя в деловом окружении (деловой этикет). В западных странах 

этика чѐтко подразделяется на этикет и управленческую (прикладную) этику. Этика пове-

дения менеджера рассматривается с точки зрения моральных аспектов различных функ-

ций управления, таких как маркетинг, управление персоналом, оказание профессиональ-

ных услуг, взаимодействие с контрагентами и конкурентами, слияние и поглощение фирм 

и т.д. 

С развитием предпринимательства, государственного регулирования экономики и 

демократизации российского общества возрастает интерес к этике деловых отношений, 

построенной на современной теории менеджмента и российском опыте работы с персона-

лом. Для достижения высокой результативности необходимо владеть определенным набо-

ром сведений, знаний, представлений о правилах, формах и методах ведения предприни-

мательского дела, о принципах делового общения. Этика деловых отношений основывает-

ся на выработанных не одним поколением людей во всем мире правилах и нормах пове-

дения. Сегодня как никогда раньше деловые отношения развиваются и укрепляются в 

процессе общения. Общение между людьми играет важную роль как в личной жизни, так 

и в профессиональной деятельности. В своем исследовании я выделила следующие про-

блемы: надежность и честность в деловых отношениях; обязательность (доверие, прове-

ренное временем) в деловых отношениях; поиск «золотой середины» между конкуренцией 

и значимости сотрудничества; субординация в деловых отношениях; преданность. 

Сущность этики раскрывается в ходе исторического развития. Так, например, И. 

Кант отмечает, что «в морали человек подчинен своему собственному и, тем не менее, 

всеобщему законодательству и что он обязан поступать, лишь сообразуясь со своей собст-

венной волей, устанавливающей, однако, всеобщие законы согласно цели природы». Тем 

самым философ обращает наше внимание на тот факт, что сфера нравственно – этических 

проблем стала все более соотноситься с процессами, происходящими в общественной 

жизни людей, приобретая социально – правовой характер. Таким образом, этика является 

наукой о «должном», она регламентирует то, как «должен» поступать человек, формируя 

нравственные нормы и принципы. Раскрывая сущностные особенности этики, необходимо 

так же обратить внимание на ее универсальное значение. Универсальность этики соотно-

сится с ее надындивидуальным (т.е. распространяющимся на всех людей) и жизнеопреде-

ляющим (необходимым для существования людей) характером. Это означает, что этика 

связана с изучением фундаментальных ценностей человеческой жизни, таких как добро и 

зло, любовь, счастье, долг, справедливость и др., является основополагающим компонен-

том всей культуры и общества в целом. Альберт Швейцер в своей знаменитой книге 

«Культура и этика» писал, что этическое является конструирующим элементом культуры. 

Тем самым, автор определяет всеобщий характер этики, рассматривая ее в широком 

смысле слова.  

Прикладная этика, как направление, широкое распространение получает в конце 20 

века, возникая как ответ на практические потребности и запросы современного общества. 

Появляется профессиональная этика, отражающая специализированные формы деятель-

ности людей - этика бизнеса, этика делового общения, политическая этика, медицинская 

этика, педагогическая этика, этика цензуры и др. Специфика делового общения обуслов-

лена тем, что оно возникает на основе и по поводу определенного вида деятельности, свя-

занной с производством какого-либо продукта или делового эффекта. При этом стороны 

делового общения выступают в формальных (официальных) статусах, которые определя-

ют необходимые нормы и стандарты (в том числе и этические) поведения людей. Отличи-

тельная черта делового общения – оно не имеет самодовлеющего значения, не является 

самоцелью, а служит средством для достижения каких-либо других целей. В условиях ры-

ночных отношений – это, прежде всего получение максимальной прибыли.  

Этика делового общения представляет собой частный случай этики вообще и со-

держит ее основные характеристики. Например, сегодня приняты деловые отношения, ос-
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нованные на доверии между партнерами, их добропорядочности, повышенная требова-

тельность к другим и к себе. Работодатели уделяют все большее внимание вопросам этики 

деловых и личностных взаимоотношений при отборе персонала и его приеме на работу, 

также в процессе непосредственного выполнения сотрудниками своей профессиональной 

роли. Следовательно, этику делового общения можно определить как совокупность нрав-

ственных норм, правил и представлений, регулирующих поведение и отношения людей в 

процессе производственной деятельности.  

В настоящее время в России начинает складываться система деловых взаимодейст-

вий, и формулируются правила этикета, регулирующие профессиональное поведение и 

манеру держать себя в учреждении, организации, банке, фирме. Следует обратить внима-

ние на ряд проблем, требующих своего решения. Проблема 1. В деловой сфере больше 

всего ценятся такие этические нормы деловых отношений, как честность и надежность. 

Эти моральные требования предъявляются к коллегам и партнерам не просто из-за стрем-

ления «иметь со всеми хорошие отношения». По существу, стремление деловых людей 

быть честными и надежными в деловых контактах — это проявление их внутренней уста-

новки на стабильность и поддержание с партнерами долгосрочных, а не сиюминутных от-

ношений. При демонстрации честности и надежности партнеру дают понять, что он полу-

чает определенные гарантии, организуя взаимодействия именно с данными учреждением 

или организацией. Проблема 2. Важным правилом организации эффективных деловых от-

ношений выступает такое правило, как обязательность. В первую очередь ценятся дело-

вые отношения, проверенные годами и в которых партнеры доказали свою обязатель-

ность. Молодых специалистов, как правило, долго изучают, прежде чем решают оказать 

им доверие. Из записной книжки вычеркивается или помечается особым знаком телефон 

партнера, который проявил необязательность, совершил подлог или обман. Деловая ха-

рактеристика такого партнера в деловой сфере передается по личным «каналам» и сфор-

мировать положительное отношение к себе ему бывает очень нелегко. Действительно, де-

ловая репутация создается годами, а утратить ее можно в считанные минуты без права на 

«реабилитацию». Проблема 3. Важной этической проблемой деловых отношений является 

проблема поиска «золотой середины» между необходимостью конкуренции и пониманием 

значения сотрудничества. Эти две стратегии делового поведения как бы «взвешиваются» 

на внутренних «весах» менеджера или исполнителя: анализируя ситуацию и свои цели, 

они принимают решение либо с акцентом на борьбу, либо, опираясь на желание найти 

компромиссный вариант. Проблема 4. В деловой сфере важно придерживаться норм слу-

жебной субординации, основанной на обязательном подчинении младших старшим, пра-

вилах трудовой дисциплины и разграничении профессиональных полномочий. 

Четкая субординация предполагает: власть и подчинение, исполнительность, контроль, 

координацию своих действий с действиями других сотрудников организации того же 

уровня, запрет на действия подчиненного через голову своего непосредственного руково-

дителя, обозначение «рамок компетентности» в принятии управленческих решений, чет-

кую фиксацию служебных прав и обязанностей. Необходимость поддержания отлаженной 

субординации может иметь и негативные последствия. Многие работники отмечают, что 

отношения в учреждении становятся излишне формальными и сухими. Люди работают 

годами, общаясь только на деловой основе, и практически не зная друг друга лично. На 

работе в процессе выполнения рабочих заданий нет возможности проявить свою индиви-

дуальность. Нейтрализовать издержки формализации деловых отношений возможно, если 

сотрудники того или иного банковского учреждения будут иметь возможность проводить 

совместный отдых, организовывать спортивные мероприятия, отмечать праздники и т.п. 

Снятию отрицательных последствий при реализации требований к поддержанию деловой 

иерархии могут способствовать также и психологические тренинга, проводимые с персо-

налом организации во внерабочее время. Проблема 5. Преданность сотрудников своему 

учреждению, организации, фирме или банку, а также наличие системы деловых ценностей 

— важное условие эффективных деловых отношений. Особенно ярко преданность фирме 
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проявляется в период экономического кризиса, а также в период, когда фирма терпит бан-

кротство. Особенно ценятся сотрудники, которые смогли организовать антикризисное 

управление фирмой и способствовали ее успеху. В солидных организациях больше всего 

ценятся чувство собственного достоинства, деловитость, собранность, умение контроли-

ровать собственные эмоции. Общение происходит в сдержанной, «закрытой» манере, 

профессионально и информативно. В целом, потому, как поддерживают взаимоотноше-

ния, одеты и ведут себя работники фирмы, можно судить об их интеллектуальных и про-

фессиональных качествах, а также, что очень важно, о статусе учреждения, в котором они 

работают. В этих внешних деталях, бросающихся в глаза посетителям и клиентам, прояв-

ляется определенный «деловой стиль», элементы корпоративной культуры и этикета, раз-

витых во всем мире и возникающих сейчас в России. 

Почему важно осмысление данных морально-психологических проблем? Очевиден 

тот факт, что учреждение, фирма или банк, в которых руководство придает значение фак-

торам нематериального характера, как правило, являются преуспевающими, поскольку 

давно замечено, что о культуре начинают заботиться, в первую очередь, люди богатые и 

уверенные в себе. Организации, не имеющие прочного положения в деловом мире, заняты 

только одним: жесткой борьбой за выживание, им не до культуры. 

Что качается этики современного российского бизнеса, то она оказалась под влия-

нием сразу двух культур делового поведения, которые существовали в стране до реформ 

1990-х годов. Первая культура связана с административно-командной системой, господ-

ствовавшей с начала 30-х годов XX века. Моральные нормы, привносимые в этику бизне-

са, зависят от происхождения предпринимателей, составивших класс российских бизнес-

менов. Эти люди во многом придерживаются этических ценностей прежних бюрократиче-

ских отношений, в том числе традиций так называемого «кормления» при государстве, 

однако некоторые из них привнесли с собой в бизнес и представления о служении обще-

ству. 

Вместе с тем, в бизнес пришли и другие предприниматели, отличительными чертами ко-

торых являются интерес и внимание к дореволюционным традициям российского пред-

принимательства, стремление восстановить эти традиции с учетом принятых в мировой 

практике норм деловой этики. Однако их деятельность лежит, в основном, в сфере мелко-

го бизнеса. Вторая культура – это жесткая деловая культура «теневой», полукриминаль-

ной и криминальной экономики. Деятели «теневой» экономики, пополняя ряды легальных 

бизнесменов, принесли с собой в возрождающийся российский бизнес своеобразные эти-

ческие требования и моральные нормы. 

По сути, все эти группы лишены исторической перспективы. В настоящее время на 

стыке поведенческих традиций этих групп происходит своеобразный поиск новых жиз-

ненных форм. Соответственно, этика нового класса бизнесменов в России представляет 

собой сложное и противоречивое явление. На него влияют разные силы, различные этиче-

ские традиции и системы ценностей, так как в российском бизнесе занято множество лю-

дей разных национальностей, разного вероисповедания и разных этических воззрений. 

Кроме того, в российском бизнесе в 90-е годы XX века пришли граждане зарубежных 

стран, деятельность которых основана на канонах устоявшейся западной этики.  

Существуют серьезные сложности в формировании деловой российской этики: 1. 

российский бизнес действует в условиях неприятия значительной частью общества преус-

певания как такового, богатства в любом виде, даже как результата собственного труда. В 

России не полностью сформирована культура успеха; 2. в России не полностью действует 

главный фундаментальный принцип современного западного общества – неприкосновен-

ность частной собственности. Частная собственность в России не священна; 3) сложилось 

своеобразное отношение к закону и роли государства; этический парадокс российского 

бизнеса состоит в том, что этичность или неэтичность тех или иных поступков часто не 

определяется ни законом, ни личным выбором, а диктуется, прежде всего, необходимо-

стью выживания предпринимателя в условиях неопределенности, несовершенства и несо-
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блюдения законов, безразличия, а зачастую и притеснения со стороны государства; 4) сис-

тема партнерства бизнеса и государства в современной России существует, главным обра-

зом, в виде сращивания крупных структур бизнеса с коррумпированным чиновничеством 

в виде олигархии.  

Тем не менее, нравственные основы российского предпринимательства становятся 

актуальными для нашего общества. Специалисты выделяют в качестве приоритетного на-

правления деловой российской этики рынок покупателя, поскольку только потребитель-

ский выбор может стать базой успеха бизнеса. В таких условиях нарушение этики может 

обойтись предприятию дороже. Все это обусловило пристальное внимание российских 

организаций к собственной деловой репутации. Проблема управления деловой репутацией 

стала одной из ключевых в отечественной деловой этике. 

В основе деловой репутации должны лежать честные этические правила и отношения. 

Знание об управлении деловой репутацией и овладение его технологиями позволит более 

продуманно и эффективно привести предприятие к финансово-экономическому и нравст-

венно-деловому успеху.  

Итак, проблемы этики деловых отношений существует несколько тысячелетий, 

возникнув в древнем мире с созданием первых государств, предпринимательства и тор-

говли. В развитой рыночной экономике в демократическом обществе роль этики деловых 

отношений возрастает. Этика помогает деловому человеку благополучно преодолеть мно-

гочисленные минутные колебания при непосредственном общении с другими людьми. 

Многие испытывают такие моменты некоторой рассеянности, когда не вполне уверены в 

том, как начать беседу, как одеться и пр. Формирование и развитие этики как науки, а 

также основных морально – нравственных ориентиров в жизни людей шло сквозь всю ис-

торию культуры, оно трансформировалось и приобретало новые значения на разных эта-

пах человеческого развития.  
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Деловая этика – это правила и нормы служебного поведения. Это система идеалов, 

на которые опирается предприниматель, менеджер, любой деловой человек, чтобы дос-

тичь поставленной цели. Деловая этика базируется на моральных и нравственных прин-

ципах, на определенных правилах поведения, как на фирме, так и вне ее, а также на пра-

вовых критериях, которые устанавливаются законодательными актами государства, и на 

международных правилах и принципах. Чтобы добиться успеха в бизнесе, для менедже-

ров или предпринимателей важно уметь вести переговоры с партнерами, взаимодейство-

вать одной командой, умело руководить подчиненными, работать без конфликтов. Каж-

дый менеджер или предприниматель должен овладеть хотя бы азами деловой этики и ос-

новами этикета. Основу деловой этики составляет профессиональная этика, предписы-

вающая определенный профессионально-цивилизованный тип взаимоотношений деловых 
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людей с подчиненными, партнерами, конкурентами, клиентами, исключающий противо-

поставление одних другим. Деловая этика должна базироваться на общих принципах ве-

дения рискового, новаторского, честного, компетентного и законного бизнеса в той или 

иной сфере деятельности. Независимо от типа предпринимательской деятельности и его 

отдельных видов, деловая этика и этикет должны учитывать также национально-

этнические традиции и вытекающие отсюда правила поведения. На рубеже второго и 

третьего тысячелетий становится очевидным, что человечество развивается по пути рас-

ширения взаимозависимости различных стран, народов и их культур. Внимание к куль-

турным корням и национальным особенностям других людей, как в обществе, так и в сфе-

ре бизнеса позволит нам предвидеть и просчитать то, как они будут реагировать на наши 

предложения. Более того, мы сможем в определенной степени предсказать их отношение 

к нам. Практическое знание базовых черт других культур сведет к минимуму неприятные 

сюрпризы, даст нам необходимое понимание, которое позволит преодолеть былые труд-

ности общения с представителями других стран. Различия в нормах и правилах поведения 

в разных странах сохраняются до сих пор. Национальные особенности, история, климат, 

исторически сложившиеся моральные нормы оказывают влияние на то, как бизнесмены, 

да и не только они, одеваются, ведут себя, что считают приличным и достойным, и что 

является знаком ненадежности или неуважения к партнеру. В своем исследовании я рас-

смотрела особенности деловой этики и этикета в различных странах Европы и Азии и со-

отнесла их с деловой этикой России.  

Во второй половине XVIII века в Англии начался промышленный переворот, что 

привело к развитию предпринимательства и развитию буржуазии. Именно тогда, чтобы 

обозначить свою принадлежность к новому классу, новые торговцы, банкиры и владельцы 

мануфактур стали вводить нормы поведения, одежды, впоследствии составившие совре-

менный американо-европейский деловой стиль. В XIX и XX веке европейские и амери-

канские бизнесмены играли доминирующую роль на мировой арене. Вместе со своим ка-

питалом, товарами и технологиями они принесли всему миру и правила поведения в дело-

вой среде. С тех пор этих правил придерживаются бизнесмены не только Европы и Аме-

рики, но и Японии, Азии. Во всех странах атрибутом делового человека чаще всего явля-

ется английский пиджак, смокинг или фрак. Английский бизнесмен очень наблюдателен, 

является хорошим психологом, и не приемлет, как фальши, так и сокрытия слабой про-

фессиональной подготовки. В связи с этим лучше выдвинуть тезис о том, что у англичан 

есть чему поучиться. Тем более, что делятся они своими знаниями и опытом весьма охот-

но, часто раскрывают секреты своего ремесла и умело вводят вас в тонкости того или ино-

го рынка. 

Свои особенности имеет деловой этикет в Германии. Широко известна немецкая 

аккуратность и пунктуальность. Это качество непременно следует учитывать нашим, не 

всегда обязательным деловым людям. Немецкая аккуратность часто доходит до педантич-

ности. Следует заметить, что очень часто ваш немецкий партнер может поступать просто 

оскорбительно по нашим стандартам. В Германии является вполне естественным закры-

вать на ключ телефонный аппарат или ксерокс, но это не следует воспринимать как про-

явление недоверия или неуважения к вам лично. 

Так же нельзя оставить без внимания Соединенные Штаты Америки. США обла-

дают крупнейшей экономикой в мире, что в 4 раза крупнее экономики любой страны (за 

исключением Японии) и в 10 раз крупнее экономики России. Америка лидирует по объе-

му торговли, по промышленному производству продуктов питания, а также по оказанию 

помощи другим государствам. Особенности поведения деловых американцев обусловлены 

чертами собственно национального характера, системой образования, лидерством США в 

мире. С раннего детства в них воспитывают независимость, самостоятельность, умение 

соревноваться и выигрывать. Последнее присуще любому виду деятельности – работе, 

спорту, отдыху и т.д. Мерилом успеха являются заработанные деньги. Этим обусловлены 

их энергичность, напористость, властность, не всегда приветствуемая представителями 
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других наций. Указанные черты четко проявляется во время переговоров с американцами: 

они настойчиво гнут свою линию, жестко отстаивая свои позиции и интересы. Впрочем, 

могут и любят поторговаться. 

Деловой этикет стран Дальнего Востока характеризуется своими традициями. 

Представления китайцев о правилах хорошего тона сильно отличаются от европейских. 

Так, при общении недопустимыми считаются физические контакты – объятия, поцелуи и 

даже касания. Вступая в деловые связи, китайские деловые люди особое внимание уделя-

ют двум моментам: 1. сбору информации о предмете обсуждения и партнерах по перего-

ворам; 2. формированию «духа дружбы» по отношению к представителям другой сторо-

ны. Дух дружбы на переговорах имеет для китайцев очень большое значение, причем 

обычно они его отождествляют с обычными личными отношениями партнеров. Японская 

культура исторически связана с китайской культурой. Общность прослеживается в стро-

гой иерархии отношений старших и младших, использовании посредников в сложных и 

спорных вопросах, дарении подарков в знак благодарности за услугу и помощь. Послед-

нее даже может несколько шокировать европейца. Основные достоинства японского на-

ционального характера столь же общеизвестны, как и трудно постижимы во всей их сово-

купности для людей иных национальностей: трудолюбие, дисциплинированность, при-

верженность традициям, преданность авторитету, чувство долга, самообладание, аккурат-

ность, глубокое понимание красоты, вежливость, любознательность. Согласно японской 

морали, основа взаимоотношений людей – взаимная зависимость. Поэтому принадлеж-

ность к той или иной группе – это основа мироощущения японца. 

Арабский деловой этикет запрещает давать прямолинейные ответы и быть катего-

ричным; нельзя также проявлять суетливость и поспешность. Важным во время перегово-

ров считается стремление «сохранить лицо» – свое и собеседника. Даже свой отказ арабы-

бизнесмены облекают в очень мягкую, завуалированную форму. Что касается России, то 

российские компании в настоящее время ведут дела с широким кругом партнеров. Хотя, 

совсем недавно у российских предпринимателей отсутствовали элементарные нормы ве-

дения дел. После распада СССР, когда никаких гарантий нельзя было получить, такое по-

ведение российских бизнесменов вызывало недоверие. Нестабильность политической сис-

темы, недостаточность законодательной базы, дезорганизация системы управления, за-

держка платежей также негативно сказались на отношении к «новым русским» со стороны 

иностранных партнеров. Реальная российская деловая культура — это постоянное совер-

шенствование национальной модели в направлении осмысления российской практики и 

применения свода общих правил деловых отношений.  

В настоящее время для деловой этики России характерно наличие командной сис-

темы. Зачастую руководители подавляют инициативу подчиненных. Такая система меша-

ет организациям приспособиться к новым экономическим условиям, что вынуждает их 

топтаться на месте. Так же законы, предписания и правила не имеют обязательного харак-

тера, могут сознательно игнорироваться в зависимости от ситуации и применяющих их 

лиц. По каким принципам они делятся на те, которые соблюдаются и которые не соблю-

даются, сказать невозможно. Еще одной особенностью русского делового этикета являет-

ся эмоциональность, то есть российские представители, резко меняют свое отношение к 

противоположной стороне: от проявления явного дружелюбия до резкого холодного дело-

вого отношения. Это характеризуется, в первую очередь, исходом переговоров. Большин-

ство россиян в ситуации сотрудничества видят в значительной мере конфликт интересов, 

нежели их совпадение, считая, что размер пирога известен, и их задача — взять себе кусок 

побольше. Также характерен страх риска, когда предпочтение отдается варианту с мень-

шей прибылью при меньшем риске. Однако, помимо негативных характеристик, для Рос-

сии, тем не менее, свойственна щедрость, гостеприимность и отношение к делу с полной 

отдачей. При работе с представителями различных национальностей следует помнить, что 

в сравнении культур не бывает понятий «лучше» и «хуже», а бывает «иначе». Российская 

деловая культура пока не соответствует тем стандартам ведения дел, которые приняты в 
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ведущих странах. Поэтому одни призывают «подравниваться», учиться, осваивать зару-

бежный опыт и т. п., а другие указывают на специфику России, на ее особый цивилизаци-

онный (евразийский) склад и сложности национального русского характера. Хотелось бы 

отметить, что деловой этикет в России сформировался совершенно недавно, что оправды-

вает ее негативную оценку. Перечислив особенности российского делового поведения, 

следует особо подчеркнуть, что Россия стоит ныне перед задачей формирования иной де-

ловой культуры, такой, которая бы позволила эффективно включиться в мировой рынок. 

Подводя итоги можно сказать, что международный бизнес - занятие, чреватое ос-

ложнениями, особенно когда речь идет о совместных предприятиях или длительных пере-

говорах. Помимо организационно технических вопросов часто приходится сталкиваться с 

такими проблемами национальной психологии и поведения, решение которых сопряжено 

со сложностями. Поэтому прежде чем, сесть за стол переговоров с иностранным партне-

ром следует изучить культуру, традиции, деловой этикет предполагаемой страны партне-

ра. Достаточно ясно видно, что, несмотря на существующие отличия в традициях и прави-

лах в разных странах, основные принципы остаются постоянными – уважение к партнеру 

и его времени, уважение его права на личную жизнь и поддержание определенной дис-

танции, уважение к культуре и истории данной страны. Пожалуй, именно это является 

главным в любых, в том числе и деловых отношениях на международном уровне. 
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Деловое общение – сложный многоплановый процесс развития контактов между 

людьми в служебной сфере. Его участники выступают в официальных статусах и ориен-

тированы на достижение определенной цели, конкретных задач. Специфической особен-

ностью делового общения является регламентированность, то есть подчинение установ-

ленным ограничениям, которые определяются национальными и культурными традиция-

ми, профессиональными этическими принципами. Этические нормы, в которых выражены 

представления человека о добре и зле, о справедливости и несправедливости, правильно-

сти или неправильности поступков, выступают одним из главных регуляторов отношений 

между людьми. Для каждого общества существует система общепринятых норм, правил, 

определяющих степень этичности поведения человека в общении. От знания этих норм, 

умения и навыков их применения зависит успех общения. Таким образом, актуальность 

http://ideal-center.ru/statiy/biznes/163-delovoy-atiket-v-rossii.html
http://ideal-center.ru/statiy/biznes/163-delovoy-atiket-v-rossii.html
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данной темы в области изучения речевого этикета заключается в том, что каждый деловой 

человек должен знать правила речевого этикета, так как умение общаться со своими парт-

нѐрами, умение находить подход к людям, т.е. создавать новые деловые связи, является 

залогом успешной и продуктивной работы в любой сфере деятельности. А в области сер-

виса международного профиля, где деловыми партнерами могут быть отечественные и 

зарубежные представители, необходимо знать не только правила русского речевого этике-

та, но и особенности речевого этикета в других странах. Речевой этикет имеет огромное 

значение во взаимоотношениях между людьми, ведь манера разговаривать - это вторая по 

значимости вещь после манеры одеваться. На основе этого о человеке складывается наше 

первое впечатление о собеседнике. Итак, существует цель: изучить правила речевого эти-

кета и основы этики делового общения для дальнейшего использования в работе специа-

листа в сфере сервиса. 

Деловое общение направлено на согласование и объединение усилий людей с це-

лью налаживания отношений и достижения общего результата. В деловом общении чело-

век ставит задачу убедить партнера принять конкретные предложения, побудить предпри-

нять конкретные действия, дать необходимую информацию и т. д. Деловое общение – не-

обходимая часть человеческой жизни, важнейший вид отношений между людьми. Регуля-

тором этих отношений являются этические нормы, в которых выражаются представления 

человека о добре и зле, справедливости и несправедливости, правильности и неправиль-

ности поступков людей. В процессе делового общения каждый сознательно или стихийно 

опирается на эти представления. В зависимости от того, как человек понимает моральные 

нормы, какое содержание в них вкладывает, в какой степени он их вообще учитывает в 

общении, он может облегчить общение, сделать его более эффективным, но может и за-

труднить это общение или даже сделать его невозможным. Чаще всего нарушение мо-

ральных норм наказывается общественным порицанием, которое проявляется в различных 

формах: в виде критических замечаний, осуждения, отказа в общении, в нежелании про-

должать дружеские и любые другие отношения. Нормы морали не зафиксированы в госу-

дарственных документах, этим они отличаются от правовых норм, нарушение которых 

наказывается по законам государства. 

Этика делового общения занимается выявлением норм и правил общения, приня-

тых в тех или иных ситуациях и условиях общения, а также прогнозированием и опреде-

лением линии поведения и изучением факторов, влияющих на поведение в деловой сфере. 

Нравственная сторона делового общения играет большую роль. В практике деловой жиз-

ни люди стремятся к достижению не только общих, но и некоторых значимых личных це-

лей. Отсюда важно не забывать в деловых отношениях золотое правило морали: не делай 

другому того, чего не хочешь себе. Несмотря на всю проблематичность и трудность выбо-

ра нравственной позиции, в общении есть ряд таких положений, следуя которым можно в 

значительной степени облегчить деловое общение, повысить его эффективность и избе-

жать неудач в процессе общения. Следует хвалить других, а предъявлять претензии к се-

бе; нравственное отношение окружающих к нам зависит, в конечном счете, только от нас 

самих; в практическом утверждении норм морали, а основной императив – начни с себя.  

Специфика делового общения и речевого этикета обусловлена тем, что оно возни-

кает на основе и по поводу определенного вида деятельности, связанной с производством 

какого-либо продукта или делового эффекта. При этом стороны общения выступают в 

формальных (официальных) статусах, которые определяют необходимые нормы и стан-

дарты поведения людей. Основой современной деловой этики является социальный кон-

тракт (неформальное соглашение компании, ее внешнего окружения о единых нормах по-

ведения) и социальная ответственность фирмы (максимальное использование ее преиму-

ществ и сведение к минимуму недостатков, которые затрагивают как участников бизнеса, 

так и общество в целом). Противоречие между этикой и бизнесом, должным и сущим 

весьма остро проявляется в деловом общении, причем на самых разных уровнях: как меж-

ду организацией и средой, так и внутри самой организации. В среде управляющих, пред-
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принимателей и вообще деловых людей по отношению к указанному противоречию суще-

ствуют две основные позиции. Сторонники первой, считающие себя прагматиками, пола-

гают, что в деловом общении и вообще в бизнесе этика сама по себе не нужна. Единст-

венная обязанность управляющего корпорацией и работающего по найму у владельца 

бизнеса – достижение любыми доступными средствами максимальной прибыли. С этой 

позиции этические нормы и сам язык этики рассматривается как помеха в деловом обще-

нии и стараются избегать разговоров о морали, этических идеалах, долге, социальных обя-

занностей, так как в результате появляются «не относящиеся к делу» проблемы, касаю-

щиеся моральной и социальной ответственности. Крайним случаем неэтичного поведения 

руководителей предприятия, людей бизнеса является нарушение закона. Представители 

делового прагматизма иногда используют для достижения своих целей далекие от норм 

морали средства: взятки, подкупы т. п. Но помимо этого и сами цели делового общения 

могут носить неэтический характер. При этом общение может рассматриваться неэтич-

ным не потому, что оно противозаконно, а вследствие несовместимости целей делового 

общения моральным принципам. Примером может служить заключение сделок, контрак-

тов на постройку экологически вредных предприятий.  

Вторые - сторонники соблюдения этических норм в деловом общении, рассматри-

вают этику не только как необходимый нравственный императив поведения, но и как 

средство, помогающее увеличить прибыль, способствующее укреплению деловых связей 

и улучшению делового общения. Такой подход можно признать более цивилизованным и, 

в целом, более эффективным, так как предприятия утверждая этические нормы у себя, в то 

же время способствуют их распространению в обществе, в окружающей социальной сре-

де. А чем более благополучной становится атмосфера в обществе, тем более благоприят-

ная обстановка создается и для бизнеса. Таким образом, имеются два наиболее распро-

страненных принципа построения этической аргументации – принцип утилитаризма и 

принцип нравственного императива. Согласно принципу утилитаризма действие считает-

ся морально оправданным, если оно приносит или имеет тенденцию принести максималь-

ную пользу максимальному числу лиц. Суммарная польза сопоставляется с объемом при-

чиняемого ущерба. И если он перевешивает, решение является неэтичным. Если же все 

альтернативные действия причиняют ту или иную степень ущерба, то выбирается «наи-

меньшее зло». В соответствии с принципом нравственного императива моральные реше-

ния не должны зависеть от конкретного результата (любая взятка есть зло, обман одного 

клиента также аморален, как и многих). Применять на практике оба эти принципа доста-

точно сложно. Возможность просчитать все последствия, определить, чьими интересами 

поступиться, – трудоемкая, а иногда и невыполнимая задача. Моральный аспект имеют 

многие решения, задевающие интересы других людей или организаций, но правильный 

выбор не всегда лежит в области этики. При выработке оптимального решения важно, 

чтобы этические соображения усиливали действие экономического или других факторов, 

а те в свою очередь усиливали действие этического. Можно, например, подкрепить техно-

логическое решение, ясное только специалистам, моральными аргументами, понятными 

сотрудниками фирмы. Так, решение выделить ассигнования для спонсорской деятельно-

сти или на новые очистные фильтры невозможно аргументировать экономическими сооб-

ражениями, но тут «сработает» этика, учитывающая социальные приоритеты. Согласно, 

например, одной из действующих на Западе моделей этически обоснованных решений, 

принимающие их менеджеры действуют по определенной схеме. Во-первых, собирают 

информацию для всестороннего обоснования решения, и, если оно затрагивает интересы 

основных участников бизнеса, менеджеры прогнозируют степень положительного и отри-

цательного воздействия. Во-вторых, после исключения неприемлемых вариантов готовят-

ся два варианта этического обоснования – желательное и минимально приемлемое; выяс-

няется при необходимости, возможно ли преобразовать минимально приемлемое этиче-

ское обоснование желательное. Желательный уровень этического аспекта решения – это, в 

частности, справедливое трудоустройство без дискриминации по непрофессиональным 
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признакам, предложение социальных благ, достоверная информация о продукте. При этом 

минимально приемлемый уровень – нечестность в мелочах, небольшие взятки или подар-

ки, несущественные неточности в информации, а неприемлемый уровень – крупные взят-

ки, обман клиентов, потребителей, дискриминация по непрофессиональным признакам. 

Гибкое применение деловой этики позволяет максимально использовать потенциал этиче-

ского фактора, не создавая конфликта с остальными компонентами. 

Этикет — явление национальное. Эта особенность относится и к речевому этикету. 

То, что считается вежливым у одного народа, может быть истолковано как жест невежли-

вого отношения к собеседнику у другого. Например, согласно нормам русского речевого 

этикета при встрече давно не видевшихся приятелей совершенно нормальным считаются 

вопросы: "Как здоровье вашей жены, детишек?". Этот вопрос прочитывается собеседни-

ком как знак внимания и расположения со стороны говорящего. Совершенно иначе обсто-

ит дело в некоторых мусульманских странах. Там подобный вопрос может быть сочтен, 

по меньшей мере, бестактным, потому что всѐ, что относится к женской половине дома, 

является запретной темой для обсуждения. Различны у представителей разных народов и 

формы приветствия. Древние греки приветствовали друг друга словом "Радуйся!", совре-

менные — "Будь здоровым!". Арабы говорят: "Мир вам!" или "Мир с тобой!", а индейцы 

навахо - "Все хорошо!". Само количество выражений в той или иной ситуации у разных 

народов различно. В этикете некоторых народов Кавказа (осетин, адыгов, абхазов) суще-

ствует несколько десятков формул приветствия. Они учитывают пол, возраст адресата и 

вид занятия на момент приветствия и т.д. По-разному выражаются в разных странах со-

гласие и несогласие. Всех приезжающих в Болгарии, например, поражает несоответствие 

общеевропейскому жестовому знаку "да" и "нет": кивок сверху вниз для болгар — жест 

отрицательный, а покачивание головой из стороны в сторону — утвердительный. В каж-

дой стране есть выражения приветствия и прощания, извинения и благодарности, иначе 

говоря, речевой этикет — явление универсальное, но в то же время каждый народ сложил 

свою, национально специфическую систему правил речевого поведения. Речевой этикет 

представляет не только систему выражений — устойчивых этикетных формул, но и спе-

цифику привычек и обычаев народа. Национальная специфика речевого этикета в каждой 

стране чрезвычайно ярка, потому что на неповторимые особенности языка здесь, накла-

дываются особенности обрядов, привычек, всего принятого и не принятого в поведении, 

разрешенного и запрещенного в социальном этикете. Все эти особенности следует учиты-

вать специалистам в сфере сервиса, вступающим в специфические деловые отношения, 

успех которых напрямую зависит от компетентности специалиста в вопросах грамотного 

ведения диалога и выстраивания деловых отношений. 

Следует отметить, что на создание социального равновесия и гармонизацию обще-

ния, создание благоприятного климата, который способствует продуктивности общения, 

направлены основные функции речевого этикета: контактоустанавливающая, контакто-

поддерживающая, функция волеизъявления, функция регулирования подачи информации, 

функция снятия конфликтной ситуации и напряженности общения. Однако, само по себе 

знание этикетных формул не гарантирует ожидаемого результата, если культура поведе-

ния говорящего недостаточно высока. Дисгармония между словом и делом, к сожалению, 

явление не такое уж редкое в нашей общественной жизни. Основной принцип речевого 

поведения – внимательное и уважительное отношение к собеседнику – реализуется, в том 

числе в следующих запретах: - совершенно неприлично не проявлять внимания к входя-

щему в кабинет человеку. Даже при большой занятости (разговор по телефону, подготов-

ка срочного сообщения для факса и т.п.) следует оторваться на несколько секунд и отве-

тить на приветствие, предложить сесть, извиниться и попросить немного подождать. 

Предлагая посетителю сесть, можно использовать специальные этикетные формулы: «са-

дитесь, пожалуйста», «прошу вас садиться», или просто «прошу» с указательным жестом 

сторону кресла (стула). Просторечная форма «присаживайтесь», да еще с шутливым 

«сесть всегда успеете» является показателем низкой речевой культуры (фамильярно-
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разговорный тип речевой культуры). В условиях официально общения не допускается по-

вышение тона. Тон должен быть спокойным, сдержанным, ровным независимо от склады-

вающейся обстановки. Даже если ваш собеседник раздражен и выражает недовольство, 

проявляет эмоциональную несдержанность, владея собой и подавляя в себе желание отве-

тить тем же, вы обладаете дополнительным преимуществом. Научиться владеть собой 

удается благодаря психологической подготовке и постоянному вниманию к своей речи. 

Доброжелательное отношение к собеседнику, готовность выслушать его – основное пра-

вило русского этикета. 

 Деловое общение - это самый массовый вид социального общения. Оно представ-

ляет сферу коммерческих и административно-правовых отношений, экономико-правовых 

и дипломатических отношений. Низкая речевая культура напрямую связана с низкой эф-

фективностью совещаний, переговоров. Культура речи является экономической категори-

ей. Высокая речевая культура и развитая экономика в передовых странах неотделимы 

друг от друга, взаимосвязаны. И наоборот, низкая речевая культура общества определяет 

соответствующий уровень развития и эффективность экономики. Я считаю, что необхо-

димость грамотного владения делового этикета для каждого специалиста очевидна, что в 

итоге будет способствовать процветанию той сферы деятельности, где он себя реализует 

наилучшим образом.  
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Основной целью нашего предварительного исследования является описание видов, 

истории сарафана, цвета одежды, типов сарафанов русского танца, как вида искусства. 

Танец – это искусство пластических и ритмических движений, исполненных в такт 

музыки. Танец - это самый древний и богатый вид искусства: очень интересный, много-

гранный, яркий, несущий в себе огромный эмоциональный заряд. Народный танец являет-

ся родоначальником всех направлений танца, которые формировались в течение многих 

веков на его основе, это и классический, и историко-бытовой, и эстрадный, и современ-

ный танец. Мода и течение времени не смогли повлиять на него, а там более заставить во-

все исчезнуть с лица Земли, ведь он несѐт в себе историю создавшего его народа. Каждое 

поколение свято хранит память о своих предках и бережѐт всѐ, что отражает их жизнь. В 

этом плане народный танец стал бесценным сокровищем, показывающим быт, основные 

занятия, традиции, события, происходящие в жизни людей. Изучая народный танец, мы 

путешествуем по планете. Благодаря этому виду искусства, можно побывать в любом 

уголке мира, познакомиться с историей этого края, узнать национальные особенности 

этой территории, и для этого вовсе не обязательно переплывать океан преодолевать ог-

ромные расстояния. 
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Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих су-

ществ и обществ. За долгую историю человечества он изменялся, отражая культурное раз-

витие. Существует огромное множество видов, стилей и форм танца. 

Кроме того, танец демократичен. Он приглашает тело к разговору, дает ему воз-

можность высказаться. Танец помогает расширить творческий и личностный потенциал, 

избавиться от различных комплексов, исчезнуть страху перед публичным выступлением, 

учит расслабляться. 

Не поддаѐтся счету, сколько различных танцев и плясок бытовало на Руси и суще-

ствует до сих пор в современной России. Они имеют самые разнообразные названия: ино-

гда по песне, под которую танцуются ("Камаринская", "Сени"), иногда по количеству тан-

цоров ("Парная", "Четвѐрка"), иногда название определяет картину танца ("Плетень", "Во-

ротца"). Но во всех этих столь различных танцах есть что-то общее, характерное для рус-

ского народного танца вообще: это широта движения, удаль, особенная жизнерадостность, 

поэтичность, сочетание скромности и простоты с большим чувством собственного досто-

инства.  

Русский танец, как вид русского традиционного искусства имеет свою многовеко-

вую историю. Ещѐ в дохристианский период, в V-VII вв, на характер танца налагали отпе-

чаток религиозные представления. 

Хоровод. 

Популярный русский танец — хоровод — танцев по кругу. Круг в хороводе симво-

лизировал в древности Солнце – бога Ярила. Считалось, что такие движения по кругу с 

пением песен задобрят бога Солнца и принесут хорошие урожаи. Сегодня это лишь исто-

рический факт язычества древних славян, который не несѐт уже своей смысловой нагруз-

ки в исполнении хороводных (круговых) танцев. 

Русская пляска. 

Русская пляска — вид русского народного танца. К Русским пляскам относятся им-

провизированные пляски (перепляс, барыня и др.) и танцы, имеющие определѐнную по-

следовательность фигур (кадриль, ланце и др.). В каждом районе эти пляски видоизменя-

ются по характеру и манере исполнения и имеют обычно своѐ название, происходящее от 

названия местности или плясовой песни. Русские пляски есть медленные и быстрые, с по-

степенным ускорением темпа. Танцевальные па (фр. pas - «шаг») ведут происхождение от 

основных форм движений человека - ходьбы, бега, прыжков, подпрыгиваний, скачков, 

скольжений, поворотов и раскачиваний. Сочетания подобных движений постепенно пре-

вратились в па традиционных танцев. Главными характеристиками танца являются:· 

 ритм - относительно быстрое или относительно медленное повторение и варь-

ирование основных движений; 

 рисунок - сочетание движений в композиции; динамика - варьирование размаха 

и напряженности движений; 

 техника - степень владения телом и мастерство в выполнении основных па и 

позиций. Во многих танцах большое значение имеет также жестикуляция, особенно дви-

жения рук. 

Все движения народного танца можно разделить на группы: 1. Маятникообразные 

движения, «маталочки». 2. «Веревочки». 3. Движения на прыжковой подмене опорной но-

ги. 4. Дробные движения. 5.Присядкт. 6. Хлопушки и хлопки. 7.Прыжковые движения. 

8.Вращения. 9.Заключение танцевальных движений (притопы, соскоки, опускания на ко-

лено.) 

История сарафана в России. 

Первое упоминание о сарафане, как виде одежды можно встретить в Никоновской 

летописи от 1376 года. 

Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от 

крестьянки до дворянки. В XIV веке сарафан могли носить воеводы и великие московские 

князья. Окончательной принадлежностью женского гардероба он стал лишь в XVII веке. В 
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русских деревнях по сарафану можно было узнать о социальном статусе женщины и о на-

строении. 

В правление Петра I традиционный русский сарафан стали считать одеждой про-

столюдинок и купеческих дочерей. Возвращение же сарафана в гардероб русских дам 

произошло с началом правления Екатерины II. В XXI веке сарафан считается неотъемле-

мым атрибутом образа Снегурочки. 

Цвет одежды. 

Применялись ткани ярких цветов: зелѐные, малиновые, лиловые, голубые, розовые 

и пестрые. Чаще всего: белые, синие и красные. 

Другие цвета, встречающиеся в описях Оружейной палаты: алый, белый, белый ви-

ноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнѐвый, гвоздичный, дымчатый, ере-

белевый, жаркий, жѐлтый, травный, коричный, крапивный, красно-вишнѐвый, кирпичный, 

лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, пе-

сочный, празелен, рудо-жѐлтый, сахарный, серый, соломенный, светло-зелѐный, светло-

кирпичный, светло-серый, серо-горячий, светло-ценинный, таусинный (тѐмно-

фиолетовый), тѐмно-гвоздичный, тѐмно-серый, червчатый, шафранный, ценниный, чуба-

рый, тѐмно-лимонный, тѐмно-крапивный, тѐмно-багровый. 

Типы сарафанов: 

 глухой, слабо раскошенный 

 со швом спереди или на пуговицах 

 сильно раскошенный, с откидными рукавами 

 прямой, на лямках 

 юбка с лифом. 

Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелы-

ми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из "волосины" — шерсть овцы, 

сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и "буден-

ные" сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу "читаном" ("гай-

таном", "гайтанчиком") — тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. 

Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каж-

дый день. Как легкая, домашняя одежда бытовая "саян" — прямой сарафан из сатина, соб-

ранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили "красные" или бордовые 

саяны, а пожилые — синие и черные. 

Итак, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, показано, что русский танец, как вид искусства, имеет многовековую 

историю. 

Во-вторых, танец, позволяет увидеть синкретическое единство мифологии, рели-

гии, искусства в славянской культуре. 

В-третьих, данное предварительное теоретическое исследование является важней-

шей частью практической деятельности, поскольку автор статьи является участником ан-

самбля народного танца «Красноярочка». 
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Роль семьи в обществе не сравнима по своей значимости ни с какими другими со-

циальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность че-

ловека, происходит овладение социальными ролями, необходимыми для безболезненной 

адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как первый воспитательный институт, 

связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни. 

Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются 

нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности. 

Семья способствует не только формированию личности, но и самоутверждению человека, 

стимулирует его социальную, творческую активность, раскрывает индивидуальность. 

Семья, будучи социальным институтом, безусловно, находится под влиянием об-

щества, и с точки зрения перспектив его развития, его обновления особую социальную 

ценность имеет именно молодая семья, представляющая собой важный фактор социально-

экономических и демографических перемен. 

Молодые семьи – это динамичная и легко реагирующая на различные социально-

экономические изменения часть общества. Состояние данной категории населения во 

многом отражает происходящие в обществе преобразования, что выражается в изменении 

особенностей формирования молодой семьи, ее структуры, состава, типов семейного ук-

лада. Молодые семьи заостряют на себе ряд достаточно сложных проблем, являющихся 

следствием всесторонних перемен последних десятилетий. 

В современном российском обществе возникает проблема стабильности молодой 

семьи. 

Законодательно установленными признаками молодой семьи являются: 

1. наличие официально заключенного брачного союза; 

2. продолжительность совместной жизни – до 3 лет; 

3) граница возраста супругов – от 18 до 30 лет. 

Молодую семью отличает от остальных типов семьи то, что в ней основная ось от-

ношений определяется не родством и родительством, а супружескими отношениями, ко-

торые доминируют по сравнению со всеми остальными. 

Существует три типа молодых семей. 

Первый тип – традиционный. Семья такого типа характеризуется ориентацией суп-

ругов исключительно на семейные ценности, на двухдетную (или более) семью. Лидером 

в семье, по крайней мере формальным, является муж. Однако лидерство в семье в значи-

тельной мере определяется лидерством в хозяйственно-бытовой сфере еѐ деятельности 

(финансы, устройство жилья). Круг друзей у супругов, как правило, общий и довольно ог-

раниченный, возможен даже временный уход только в семейные дела. Досуг чаще совме-

стный, закрытый. 

Второй тип – супруги ориентированы преимущественно на развитие личности, 

имеют установку на малодетную семью. Наблюдается социально-ролевое равновесие (по 

возможности используется помощь родителей супругов). Семья может быть и открытой, и 
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закрытой для микроокружения. Тип лидерства – демократический: совместный или раз-

дельный по сферам жизнедеятельности семьи. 

Третий тип – молодые супруги ориентированы преимущественно на развлечения. 

При этом муж и жена имеют как общих друзей, так и каждый своих из числа, как правило, 

прежнего окружения. Репродуктивные установки предполагают бездетную или малодет-

ную семью. Лидерство в семье может быть как авторитарным, так и демократическим. 

Более содержательной классификацией, на наш взгляд, является деление молодых 

семей на благополучные семьи и семьи социального риска. В эту последнюю группу чаще 

всего попадают: семьи одиноких матерей и отцов, студенческие семьи, семьи несовер-

шеннолетних матерей и семьи, где отец проходит военную служб 

Молодая семья в своем развитии проходит три стадии. Первая стадия – стадия мо-

нады – это когда одинокий молодой человек или девушка, финансово самостоятельные, 

живут отдельно от родительской семьи, самостоятельно реализуя свои потребности, вы-

рабатывая некий опыт самостоятельной жизни, проверяя на своем опыте правила, усвоен-

ные в родительской семье. На этой стадии формируются осознанные и проверенные на 

практике правила собственного существования, очень важные для индивидуального пси-

хического развития и для развития будущей семьи. 

Вторая стадия - диада – это поиск компромисса, когда молодожены устанавливают 

правила своей совместной жизни, проходят период адаптации, привыкают к новым се-

мейным ролям. Стадия диады чрезвычайно трудна и важна для молодоженов, и от того, 

как и в какой обстановке будут выработаны правила совместного существования, будут ли 

эти правила действительно приняты супругами, или один из них будет доминировать, а 

другой просто подчинится навязанным ему правилам в силу более слабого характера или 

под влиянием каких-то других обстоятельств, зависит жизненный стиль развития семьи: 

будут ли там накапливаться проблемы или супруги с позиции сотрудничества будут ре-

шать проблемные ситуации на стадии их возникновения. 

Со временем молодая семья, часто вне зависимости от того, насколько успешно она 

решила проблемы диады, вступает в следующую стадию жизненного цикла – триаду: у 

молодоженов рождается ребенок. Это время серьезного кризиса для любой семьи. Супру-

ги думают, что с рождением ребенка все станет лучше, ведь традиционно принято идеали-

зировать материнство. 

Действительно, отношения в молодой семье подвергаются серьезным испытаниям, 

например таким, как структурный кризис семьи. Часто у людей возникает ощущение, что 

они стали дальше друг от друга. В любом случае именно на эту стадию приходится пик 

мужских измен, который связан скорее с трудностью пересмотра семейных правил и обя-

занностей. Эти трудности являются главной причиной возможного эмоционального «раз-

вода», который может спровоцировать и настоящий развод. И то, как реально будет раз-

виваться семья при появлении новорожденного, во многом будет зависеть от того, какую 

базу, не только эмоциональную, но и материальную, заложили супруги, понимая, какой 

трудный период им придется пережить. Понятно, что если никакой, то в первые же дни 

после рождения ребенка супругам придется обращаться не только за психологической 

поддержкой, но и за материальной помощью к своим родительским семьям, что неизбеж-

но повлечет за собой какую-то потерю самостоятельности. В этом случае семья, хотя бы 

на время, становится дисфункциональной, потому что дисфункциональная семья – это се-

мья, которая не справляется со своими задачами. 

Семья как общность людей, связанных отношениями супружества, родительства, 

родства, совместного домохозяйства, выполняет важнейшие социальные функции, основ-

ными из которых являются: генеративная (репродуктивная), психологическая (психотера-

певтическая), социально-культурная, экономическая и хозяйственно-бытовая, коммуника-

тивная, гедонистическая. 
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Генеративная (репродуктивная) функция обусловлена необходимостью продолже-

ния человеческого рода.Общество заинтересовано в том, чтобы каждое следующее поко-

ление было, по крайней мере, не малочисленнее, чем предыдущее. 

Психологическая функция семьи осуществляется через межличностные отношения. 

Социально-культурная функция. Обусловлена тем, что семья активно влияет на 

формирование личности ребенка 

Экономическая функция – одна из основных функций семьи.На осуществление 

экономической функции семьи оказывают воздействие, с одной стороны, система соци-

ально-экономических потребностей и ценностных установок и ориентаций, жизненных 

целей и идеалов общества, с другой – субъективные особенности членов семьи, их склон-

ности, характер личности, потребительские запросы, уровень культурного развития, на-

циональные и этнические особенности. 

Коммуникативная функция. Общение в семье необходимо как детям, так и взрос-

лым (особенно молодым и пожилым людям. 

Гедонистическая функция, которую принято также называть функцией здорового 

секса, связана с наличием у человека общебиологической половой потребности, удовле-

творение которой так же важно и необходимо, как потребности в еде, жилище и так далее. 

Конечно, в современном обществе то, что дает человеку семья, с большим или 

меньшим успехом можно получить и вне семьи. 

Молодые семьи в процессе становления и жизнедеятельности испытывают трудно-

сти, которые качественным образом влияют на развитие каждой из них. Рассмотрим про-

блемы, характерные для молодой семьи в современной России, но только те из них, кото-

рые сами члены молодой семьи осознают и декларируют как свои проблемы. В результате 

проведенных социологических исследований было выявлено два блока наиболее актуаль-

ных с точки зрения молодых семей проблем: 

· социально-экономический блок, включающий в себя проблему материальной 

обеспеченности, жилищную проблему и проблему трудоустройства молодых супругов; 

· социально-психологический блок, в котором можно выделить проблемы адапта-

ции молодых супругов друг к другу, к новой ситуации (смене ролей, стереотипов и стилей 

поведения) и к новым родственникам. 

Социально-экономические проблемы молодой семьи 

Для того чтобы семья нормально функционировала, она должна иметь возмож-

ность удовлетворять все свои основные потребности. Молодые люди, вступая в брак и ус-

танавливая правила семейной жизни, обязательно должны задуматься о важнейших ве-

щах: где жить, на что жить, кто возьмет на себя обязанность обеспечивать семью матери-

ально, или супруги поделят эту обязанность хотя бы на какое-то время. Любовь и деньги, 

понятия на слух плохо сочетаемые, во многих случаях являются залогом самого сущест-

вования семьи, особенно в наше время. 

Большинство семейных пар расходуют основную часть семейного бюджета на бы-

товые нужды.И лишь сравнительно небольшая доля молодых семей может позволить себе 

тратить основную часть семейного бюджета на погашение кредита, на откладывание 

средств. Полученные результаты демонстрируют достаточно низкий качественный уро-

вень жизни молодых семей. Молодая семья сталкивается и с большими жилищными 

трудностями. В зависимости от материальных возможностей родительских семей и от 

степени материальной независимости каждого из супругов, чаще всего встречается три 

варианта начала построения молодой семьи: а) молодожены проживают совместно с ро-

дителями одного из супругов; б) молодожены снимают квартиру; в) молодожены сразу 

имеют отдельную квартиру. 

Следующая проблема – это проблема трудоустройства. Молодые супруги относят-

ся к социальной группе – «молодежь», поэтому на ситуацию трудоустройства молодых 

супругов в целом влияет то, как обстоят дела на региональном рынке труда у молодежи и 

с какими трудностями она сталкивается в поиске работы. 
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Проблема своевременного трудоустройства на подходящую работу является одной 

из самых важных и актуальных для современной молодежи, и, стоит отметить, она естест-

венным образом связана с материально-бытовой и жилищной обеспеченностью молодых 

семей. 

Растягивающийся во времени период приобретения образования отодвигает для 

молодых людей момент вступления в трудовую жизнь и достижения профессиональной 

зрелости, а вместе с тем отодвигается и момент финансовой независимости и материаль-

ного благополучия молодой семьи. Молодежь в возрасте 18-24 года – это студенты и мо-

лодые люди, завершающие или завершившие в основном профессиональную подготовку.. 

Проблема трудоустройства молодых людей крайне сложна, и еѐ состояние напря-

мую отражается на молодой семье. Ведь можно с уверенностью сказать, что молодая се-

мья, где хотя бы один из супругов работает на постоянной хорошо оплачиваемой работе, 

имеет гораздо меньше проблем и поводов для конфликтов. 

В то же время нельзя не отметить, что представление о наличии в молодой семье 

материальных проблем оказывается достаточно субъективным в том смысле, что молодые 

супруги ориентируются на определенный уровень потребительских стандартов, который 

определяется типом населенного пункта (село, поселок, малый или крупный город), при-

надлежностью к той или иной социальной группе, уровнем образования и т.д. Проблема 

состоит не столько в уровне доходов, сколько в уровне притязаний молодых людей, в 

субъективных представлениях о качестве и стандартах жизни применительно к своей се-

мье. 

Социально-психологические проблемы молодой семьи. Важное место в структуре 

трудностей молодой семьи занимают психологические проблемы, при этом не всегда суп-

руги способны их осознать и самостоятельно с ними справиться. 

Проблемы, являющиеся наиболее частыми поводами для обращения в консульта-

цию-это различного рода конфликты, взаимное недовольство, связанные с распределени-

ем супружеских ролей и обязанностей;конфликты, проблемы, недовольство супругов, свя-

занные с различиями во взглядах на семейную жизнь и межличностные отноше-

ния;сексуальные проблемы, недовольство одного супруга другим в этой сфере, их взаим-

ное неумение наладить нормальные сексуальные отношения;сложности и конфликты во 

взаимоотношениях супружеской пары с родителями одного или обоих супругов;проблемы 

власти и влияния в супружеских взаимоотношениях;отсутствие тепла в отношениях суп-

ругов, дефицит близости и доверительности, проблемы общения;болезнь (психическая 

или физическая) одного из супругов, проблемы и трудности, вызванные необходимостью 

адаптации семьи к заболеванию, негативным отношением к себе и окружающим самого 

больного или членов семьи. 

Все они могут встречаться и в молодых семьях (хотя две последние крайне редко), 

однако имеют свою специфику. 

Классификация семейных конфликтов в зависимости от причин, их породивших. 

Важнейшими из них - ограничение свободы активности, действий, самовыражения членов 

семьи;отклоняющееся поведение одного или нескольких членов семьи (алкоголизм, нар-

комания и так далее);наличие противоположных интересов, устремлений, ограниченность 

возможностей для удовлетворения потребностей одного из членов семьи (с его точки зре-

ния);авторитарный, жесткий тип в отношениях, сложившихся в семье в целом;наличие 

трудноразделимых материальных проблем;авторитарное вмешательство родственников в 

супружеских отношениях;сексуальная дисгармония в браке и другие. 

Большая часть из этих причин – психологического плана.. 

В повседневной жизни молодой пары не всѐ происходит гладко. Это связано с тем, 

что молодые не всегда умеют разрешать конфликты, но при этом менее других склонны 

обращаться за помощью к специалистам.. 

Психологический климат в молодой семье может существенно осложняться и спе-

цифически видоизменяться в том случае, если молодая пара вынуждена жить вместе с ро-
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дителями. Решение жить совместно с родителями одного из супругов может быть продик-

товано не только отсутствием материальной возможности купить квартиру или хотя бы ее 

снимать, но и другими соображениями. Например, молодожены-студенты, которые не 

решаются отделиться материально от родительских семей из-за отсутствия постоянного 

заработка. 

Для формирования собственной семьи человеку необходимо психологически отде-

литься от своих родителей, достичь определенного уровня психологической зрелости. В 

противном случае имеет место психологическая неготовность к браку, незрелость супру-

гов, которая и определяет их чрезмерную привязанность к своим родителям (обычно к ма-

тери). 

Существуют в молодых семьях и социально-психологические сложности с умением 

распределять бюджет, которое формируется обычно трудно, методом проб и ошибок, ино-

гда по схеме «как делает моя мама». Но вся беда в том, что девушка или молодой человек, 

стремясь опираться на родительский опыт, не осознают с достаточной полнотой, что спо-

соб расходования средств, принятый в их семьях, был весьма далек от оптимального, и 

таковым он кажется только в силу отсутствия знаний об альтернативных вариантах. Пси-

хологическая проблема состоит также в неумении отказаться от чего-либо, необходимого 

одному из супругов, для удовлетворения общей потребности. Кроме того, причиной кон-

фликтов становится простое неумение договариваться, искать компромиссные варианты 

решения общей проблемы.Создает серьезные психологические проблемы и процесс фи-

зиологической, сексуальной адаптации молодых партнеров. 

Отдельную психологическую проблему представляет собой несовпадение пред-

ставлений мужа и жены относительно профессиональной карьеры женщины. Как правило, 

если женщина активно участвует в профессиональной деятельности, она пользуется и 

большими правами в решении основных семейных проблем. Вопрос о том, в какой степе-

ни женщина должна посвятить себя семье или же работе, часто является предметом спо-

ров между супругами. По-видимому, мнения на этот счет должны быть согласованы еще 

до свадьбы. 

Психологические проблемы семьи, о которых речь шла выше, в своей основе име-

ют проблему определения структуры внутрисемейной власти. Иначе говоря, при решении 

вопросов распределения бюджета, устройства жены на работу, выбора места для летнего 

отдыха и множества других во многих молодых семьях в действительности каждым из 

супругов решается главная задача – настоять на своем, упрочить свои позиции в семье, 

обеспечить свое главенство. Любопытно, что это происходит несмотря на то, что на сло-

вах большинство молодых жен согласны признать супруга главой семьи. 

Только с приобретением опыта семейной жизни к супругам обычно приходит по-

нимание того, что глава семьи – это не почетное звание, это нелегкий труд и большая от-

ветственность. Очень важная проблема молодой семьи – несовпадение ценностных иерар-

хий у супругов; противоречия в этой области не всегда обнаруживаются в повседневной 

жизни, но антагонизм ценностных установок обычно становится очевидным еще в период 

«проб» и приводит к разрыву отношений. Для молодых супругов более актуальным явля-

ется умение разрешить конфликты. Каждый день для супругов встают проблемы, тре-

бующие немедленного разрешения: куда пойти, как провести свободное время, как и на 

что потратить деньги, кого позвать в гости и тому подобное. Умение находить компро-

миссные решения по таким вопросам ведет к сплочению семьи. 

Таким образом, молодая семья имеет ряд проблем. Основными из них являются 

материально-бытовые и жилищные проблемы; психологические проблемы; проблема тру-

доустройства молодых супругов. Для того чтобы молодая семья могла осуществлять все 

свои функции, необходимо комплексное решение этих проблем, на что и должна быть на-

правлена государственная семейная политика в отношении молодой семьи. Семья являет-

ся одним из важнейших институтов общества, поэтому, основываясь на том, в каком со-

стоянии она находится, насколько эффективно способна выполнять свои основные функ-
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ции, можно судить об общественном развитии и положении дел на общегосударственном 

уровне. Государство заинтересовано в создании здоровой и прочной семьи. 
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Современная Российская система высшего образования – значимый социальный 

институт современного общества. Как и всякий социальный институт, она нуждается в 

постоянном наборе своих новых членов. Наиболее распространѐнной формой рекрутиро-

вания является приѐм людей для профессионального обучения. Однако, до того момента, 

как желающий обучиться какой-либо специальности человек станет студентом, он прохо-

дит длинный путь, на формирование которого влияют различные факторы. Не маловажен 

и этап самого обучения, растягивающийся на многие годы - жизнедеятельность людей, 

объединѐнных в рамках этого института, влияет на его настоящее и будущее. Однако, 

двух одинаковых судеб и людей не бывает. Именно поэтому, всѐ, что связано с деятельно-

стью каждого отдельного человека (поступает ли он в университет, обучается, или уже 

пытается трудоустроиться после завершения обучения) будет иметь на себе отпечаток 

специфичности, уникальности ситуации для конкретного человека, находящегося в опре-

делѐнных условиях. Проиллюстрируем это с помощью примера. Студент систематически 

не посещает занятия один раз в неделю, в пятницу. Это неизбежно заставит преподавате-

лей поставить вопрос о халатном отношении молодого человека к своим обязанностям, 

даст основания для стигматизации (навешивание социальных ярлыков; стигма - «про-

гульщик»), что окажет крайне негативное влияние на его обучение, отношение к нему со 

стороны профессорско-преподавательского состава (особенно во время сессии). В итоге, 

всѐ это может привести к его отчислению. Именно таких действий требуют классические 

стереотипические представления о должном порядке вещей в институте высшего образо-

вания (стигма «прогульщик» ассоциируется с тем, что человек не учиться, не прикладыва-

ет усилия для этого, что является основанием для многих негативных санкций, включая 

отчисление). Однако, у молодого человека сложилась специфическая ситуация. С пятни-

цы до воскресенья он работает, а с понедельника по четверг учиться. Если он не будет ра-

ботать, он не сможет оплатить за своѐ обучение, а значит – будет отчислен. Выявление 

этой специфики может помочь взаимопониманию преподавателей и студента, создать ус-

ловия для эффективного разрешения ситуации (например – заменить посещение лекций в 

пятницу на серию реферативных работ). То есть, в системе образования будет выполнено 

эффективное действие, основанное на понимании текущей социальной реальности. А вот 

отсутствие понимания специфики может привести к тому, что стигматизация победит – и 

студент будет отчислен, даже не смотря на то, что для своего обучения он прикладывает 

более значительные усилия, чем те, кто не находиться в таком положении. Например, его 

одногруппники, у которых нет таких трудностей. Таким образом, в образовательной сис-
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теме будет выполнено деструктивное действие, основанием для которого будут не теку-

щая социальная реальность, а стереотипы, к которым произошло неверное апеллирование. 

Назвать отчисление студента деструктивным действием можно потому, что оно приведет 

к прекращению образовательного процесса, в то время как действия студента объективно 

были направлены на его поддержание и продолжение. А стигматизация привела к невер-

ному апеллированию к стереотипу, в соответствии с которым студенты должны прикла-

дывать усилия для получения высшего образования (где общераспространѐнное – это по-

сещение лекций, а менее распространѐнное – работа во время учѐбы). 

Как было уже сказано, практически у каждого человека, находящегося в системе 

образования, существует своя специфическая ситуация. И в тоже время, требуется посто-

янно совершать правильные, эффективные действия. Особенно это актуально для управ-

ленцев, чьи решения одномоментно затрагивают широкий круг людей. При этом не всегда 

существует возможность выяснять специфическое положение каждого отдельного чело-

века, чтобы не совершить ошибку. Изучение таких ситуаций – это всегда ресурсозатрат-

ный процесс. Именно поэтому, при принятии решений особую роль начинают играть не 

текущая социальная реальность, а стереотипы. Возникает проблема поиска выхода из та-

кой ситуации. 

Описание проведѐнного оперативного исследования. 

На наш взгляд многовариантность специфических ситуаций (далее мы будем их на-

зывать просто – специфика) свойственна не только социальному институту образования, 

но и обществу в целом, является его неотъемлемым свойством. Мы выдвигаем предполо-

жение, что не смотря на всѐ многообразие, многие из них имеют сходство. Если серия (со-

вокупность) специфик по сути аналогичны, то их можно изучать общественными наука-

ми, а именно – социологией. Если мы будем знать, что влияет на образование одних и тех 

же специфик для широкого круга людей, станет возможным формулирование рекоменда-

ций, на базе которых можно принимать эффективные решения. Но для этого нужно по-

нять, что детерминирует появление тех или иных специфик. Назовѐм это факторами. Под 

факторами мы будем понимать движущую силу какого-либо процесса, что определяет его 

характер или отдельные черты в той или иной сфере общества. Факторы устойчивы в те-

чение длительного времени, и, в различной степени оказывают влияние на людей, обу-

словливая порождение специфических ситуаций. Так как объектом нашего исследования 

является социальный институт образования России, а предметом – формирование и суще-

ствование студенчества, в рамках сформулированного предположения, для нас стало важ-

ным выявление факторов, влияющих на формирование специфик в этой сфере. Это и яв-

ляется целью нашего исследования. 

Для достижения цели выявления факторов было осуществлено оперативное иссле-

дование. Методом исследования был анализ документов. Анализ был качественным (тра-

диционным). Также мы воспользовались методами абстрагирования и обобщения. Были 

проанализированы статьи из научного журнала «СОЦИС»: Могильчак Е.Л. Влияние се-

мьи на поступление в ВУЗ. // Социс. – 2009 - №8 (304) – с.126-133. Логунова О.С. Особен-

ности построения ценовых стратегий вузами Москвы. // Социс. – 2009 – №11 (307) – с. 117 

– 124. Статья Могильчак Е.Л. представляет собой вторичный анализ социологического 

исследования, которое охватило 2500 студентов в 150 студенческих группах. Опрос был 

проведѐн сразу в нескольких городах: Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Кемерово, во 

всех государственных вузах перечисленных городов, за исключением творческих учебных 

заведений и вузов силовых ведомств. Ведущей организацией выступало некоммерческое 

партнѐрство «Журнал «Университетское управление: практика и анализ»». Статья Логу-

новой О. С. является традиционным, вторичным анализам, построенным на авторском ис-

следовании, которое охватило 812 человек из числа школьников, которые обучались в 18 

различных школах города Москвы. Также было проведено фокусированное полуструкту-

рированное интервью с представителями администраций московских вузов. Мы сочли все 

эти условия важными и необходимыми для нашего оперативного исследования. К сожа-
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лению, проводимое оперативное исследование не позволило нам изучить первоисточники 

для установления их качества. В связи с этим мы приняли позицию, что проведѐнные пер-

вичные исследования качественны априори. 

В результате проведѐнного исследования, удалось выявить первую серию факто-

ров, а также вскрыть процессы, детерминирующие возникновение специфик под воздей-

ствием конкретных факторов. Именно эти процессы являются значимыми как на практи-

ке, так и для принятия эффективных решений. Общее описание выявленных факторов 

представлено в таблице: 

Фактор Сфера об-

разования факто-

ра 

Влияние фактора на поступ-

ление и обучение 

Фактор маловажно-

сти профессионализма и 

специализации 

Формиру-

ется в экономи-

ческой сфере 

общества, а 

именно - на рын-

ке труда. 

При поступлении в ВУЗ дела-

ет маловажным осознанный выбор 

специализации. Уменьшает мотива-

цию к профессиональному становле-

нию во время обучения. Позволяет 

трудоустроиться даже на должности, 

которые не соответствуют получен-

ному образованию. Это также созда-

ѐт потенциал для изменения ситуа-

ции в прямо противоположную сто-

рону. 

Фактор семьи Семья Помогает в организации про-

цессов поступления, оказывает ре-

сурсную поддержку. 

Помогает в дальнейшем тру-

доустройстве после окончания обу-

чения. Предполагаем, что оказывает 

влияние и во время обучения. 

Фактор социального 

взаимодействия 

Семья, 

общество в це-

лом 

В условиях социальной кон-

куренции помогает достигать по-

ставленных целей и задач, поступать 

в университеты. Предполагаем, что 

оказывает влияние и во время обуче-

ния, и после него.  

Информационный 

фактор 

Семья, 

общество в це-

лом 

На этапе поступления в ВУЗ, 

информацию для принятия решений 

получает из семьи. Окончательное 

решение принимает выпускник, или 

семья. Однако более качественная и 

актуальная информация получается 

из официальных источников вуза. 

Предполагаем, что в последующем 

оказывает своѐ влияние и на этапе 

обучения, и на этапе трудоустройст-

ва. 

Финансовый фактор Общество 

в целом 

Обеспечение процесса подго-

товки, поступления и дальнейшего 

обучения.  

Фактор мотивации к 

обучению 

Человек Влияет на процесс поступле-

ния, дальнейшего успешного обуче-

ния. Предполагаем, что влияет и на 
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трудоустройство. 

Предварительный анализ показал, что в вопросах детерминированного влияния, 

факторы между собой взаимосвязаны, и воздействуют на человека совокупно. Факторы, 

влияющие на студенчество, подтверждение или опровержение их существования, процес-

сы их детерминации при формировании специфик необходимо продолжить изучать, но 

уже за рамками данного оперативного исследования. Возможно, существуют и другие 

факторы. 
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Amnesty International (commonly known as Amnesty and AI) is a non-governmental or-

ganisation focused on human rights with over 3 million members and supporters around the 

world. The organization MISSION is "to conduct research and generate action to prevent and 

end grave abuses of human rights, and to demand justice for those whose rights have been vi-

olated." 

Amnesty draws attention to human rights abuses and campaigns for compliance with in-

ternational laws and standards. It works to mobilise public opinion to put pressure on govern-

ments that let abuse take place. The organisation was awarded the 1977 Nobel Peace Prize for its 

"campaign against torture," and the United Nations Prize in the Field of Human Rights in 1978. 

Amnesty International was founded in London in July 1961 by English labour lawyer Pe-

ter Benenson. According to his own account, he was travelling in the London Underground on 

19 November 1960, when he read of two Portuguese students who had been sentenced to seven 

years of imprisonment in Portugal for allegedly "having drunk a toast to liberty". In 1960, Por-

tugal was ruled by the Estado Novo government of António de Oliveira Salazar. The government 

was authoritarian in nature and strongly anti-communist. 

In his significant newspaper article "The Forgotten Prisoners", Benenson later described 

his reaction as follows: "Open your newspaper any day of the week and you will find a story 

from somewhere of someone being imprisoned, tortured or executed because his opinions or re-

ligion are unacceptable to his government. The newspaper reader feels a sickening sense of im-

potence. Yet if these feelings of disgust could be united into common action, something effective 

could be done.‖ 

The article described these violations occurring, on a global scale. 

It marked the launch of "Appeal for Amnesty, 1961", the aim of which was to mobilise 

public opinion, quickly and widely, in defence of these individuals, whom Benenson named 

"Prisoners of Conscience". 

In July 1961 it was decided to form the basis of a permanent organisation, Amnesty, with 

the first meeting in London. Benenson ensured that all three major political parties were 

represented, including Members of Parliament from the Labour Party, the Conservative Party, 

and the Liberal Party. On 30 September 1962, it was officially named 'Amnesty International'. Its 

activity and influence increased by establishing national organisations, and 'Sections' within in-

tergovernmental organisations; it was awarded consultative status by the United Nations, the 

Council of Europe and UNESCO. 

By 1980 Amnesty International was drawing more criticism from governments. The 

USSR alleged that Amnesty International conducted espionage, the Moroccan government de-

nounced it as a defender of lawbreakers, and the Argentine government banned Amnesty Inter-

national's 1983 annual report. 

Throughout the 1980s, Amnesty International continued to campaign against torture, and 

on behalf of prisoners of conscience. New issues emerged, including extrajudicial killings, mili-

tary, security and police transfers, political killings; and disappearances 
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From 1960s to 2010s, Amnesty International continued to grow, to a membership of over 

3 million in over 150 countries and Amnesty continued to work on a wide range of issues and 

world events. 

After 2000, Amnesty International's agenda turned to the challenges arising from globali-

sation and the reaction to the 11 September 2001 attacks in the United States. 

During the first half of the new decade, Amnesty International turned its attention to vi-

olence against women, controls on the world arms trade, concerns surrounding the effectiveness 

of the UN, and ending torture. 

Today the organization is still fighting for Human rights. There are six key areas which 

Amnesty deals with: 

1. Human rights 

2. Ending torture 

3. Abolition of the death penalty 

4. Rights of refugees 

5. Rights of prisoners of conscience  

6. Protection of human dignity. 

Some specific aims are to: ensure prompt and fair trial for all political prisoners, ensure 

free education to all children worldwide, end the recruitment and use of child soldiers, free all 

prisoners of conscience, promote economic, social and cultural rights for marginalised communi-

ties, promote religious tolerance, stop torture and ill-treatment, stop unlawful killings in armed 

conflict, uphold the rights of refugees, migrants, and asylum seekers, and protect human dignity. 

To meet these aims, Amnesty International has developed several techniques to publicise 

information and mobilise public opinion. They are: 

- Interviewing victims and officials, 

- Working with local human rights activists, 

- Monitoring the media, 

- Issuing timely press releases, 

- Publishing information in newsletters and on web sites, 

- Sending official missions to countries to make polite but insistent inquiries. 

Campaigns to mobilise public opinion can take the form of individual, country, or the-

matic campaigns. Many techniques are deployed, such as: 

- Direct appeals (for example, letter writing), 

- Media and publicity work, 

- Public demonstrations. 

A vital part of AI's mandate is the so-called "violence clause". 

It sets prisoners of conscience apart from the other categories of prisoners on whose be-

half the movement works. 

If a prisoner is serving a sentence imposed, after a fair trial, for activities involving vi-

olence, AI will not ask the government to release the prisoner. 

AI supports minimum humane standards that should be respected by governments and 

armed opposition groups alike. When an opposition group tortures or kills its captives, takes hos-

tages, or commits deliberate and arbitrary killings, AI condemns these abuses. 

Amnesty International is largely made up of voluntary members, but retains a small num-

ber of paid professionals. 

In countries in which Amnesty International has a strong presence, members are orga-

nised as 'sections'. Each has a board of directors. 

In countries where no section or structure exists, people can become 'international mem-

bers'. Two other organisational models exist: 'international networks', which promote specific 

themes or have a specific identity, and 'affiliated groups', which do the same work as section 

groups, but in isolation. 
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International Environmental Law is a body of rules and regulations, and orders and sta-

tutes, concerned with the maintenance and protection of the natural environment of a country. It 

provides basis for measuring and apportioning liability in cases of environmental crime and the 

failure to comply with its provisions. 

It includes different types of Principles which are: general principles of law (such as prin-

ciple of good faith etc.), principles of general international law (such as state sovereignty, duty to 

cooperate etc.), principles which only concern international environmental issues (such as duty 

to prevent environmental degradation, precautionary principle, polluter pays principle, etc.). 

The Fundamental Principles of International Environmental Law are classified as: state 

sovereignty, cooperation, preservation and protection of the environment, prevention, precautio-

nary principle, the polluter pays principle, sustainable development, intergenerational equity and 

responsibility, common but differentiated responsibilities, information and assistance in envi-

ronmental emergencies, information and consultation in cross boundary relation, rights of indi-

viduals: equality of access to procedures and non discrimination in environmental matters. 

There are International Legal Instruments such as: Conservation of Biodiversity Flora and 

Fauna (International Convention for Protection of Birds, 1950; RAMSAR Convention- Conven-

tion for Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972; Convention on Biological 

Diversity), International Instruments relating to prevention of pollution Trans-boundary Pollu-

tion (Convention on long range trans-boundary Air Pollution, 1979, Bamako convention on the 

ban of the import into Africa and the control of trans-boundary movement and management of 

hazardous wastes within Africa, 1991., International Instruments relating to prevention of pollu-

tion Ozone Depletion ( Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer,1985; Protocol 

on substances that deplete the Ozone Layer (MONTREAL), 1987), International Instruments re-

lating to prevention of pollution Desertification (United Nations Conference on Desertification 

(UNCOD), Plan of Action to Combat Desertification and General Assembly Resolution, 1977). 

The United Nations Conference held at Stockholm from the 5th to the 16th of June 1972 

considered the need for common outlook and common principles to inspire and guide the 

peoples of the world in the preservation and enhancement of the human environment. The Con-

ference has laid down 26 principles to be followed by the states for the preservation and im-

provement of the human environment and is known as Stockholm Declaration of 1972. 

The Rio Summit is considered an important milestone in establishing important links be-

tween environment and development and in defining the concept of sustainable development. 

The Summit held at Rio de Janeiro from the 3rd to the 14th of June 1992 has proclaimed 27 

principles and the Conference is well known as the Earth Summit. The objects of the Conference 

are: to establish a new and equitable global partnership through the creation of new levels of co-

operation among states, key sectors of societies and people; to work towards international 

agreements to respect the interests of all and protect the integrity of the global environmental and 

developmental system; and to recognise the integral and interdependent nature of our Earth. 
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Article 3 of the United Nations Convention on climate change 1992 states that the con-

tracting parties shall be guided by the following principles: they should protect the climate sys-

tem for the benefit of the present and future generations of humankind, they should take meas-

ures to anticipate, prevent or minimise the causes of climate change and mitigate its negative ef-

fects, the state parties have a right to sustainable development and should promote sustainable 

development, the state parties should cooperate to promote a supportive and open economic sys-

tem that would lead to sustainable economic growth and development in all states. 

Kyoto protocol to the convention on climate change obligations under the protocol pro-

vides to implement further elaborate policies and measures in accordance with national policies: 

cooperate with other parties and should take steps to share their experience and exchange infor-

mation on such policies and measures, the state parties shall pursue limitation of reduction of 

emissions of greenhouse gases, the state parties shall strive to implement policies and measures 

under this article to minimise the adverse effects of climate change, international trade etc. 

The Johannesburg Declaration of the World Summit on Sustainable Development of 

2002 is a coordinated international effort to translate rhetoric into action for tackling poverty 

while sustaining environment. Key outcomes of the summit are : it reaffirmed sustainable devel-

opment as a central element of the international agenda and gave a new impact to global action 

to fight poverty and protect the environment, the understanding of sustainable development was 

broadened and strengthened as a result of the Summit, particularly the important linkages be-

tween poverty, the environment and the use of natural resources, energy and sanitation issues 

were critical elements of the negotiations and outcomes to a greater degree than in previous in-

ternational meetings on sustainable development. 

Moreover, the states parties committed to act together, united by a common determina-

tion to save our planet, promote human development and achieve universal prosperity and peace. 
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Adoption is a complex and multifaceted process, which has evolved and underwent 

changes in the course of many years. One of the main principles of the modern state family poli-

cy is the principle of the priority of family upbringing (parenting) of children, care for their wel-

fare and development on priority protection of their rights and interests. This principle follows 

from the Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989, considering the child, as 

an independent person with appropriate rights, and needs owing to age in support and protection. 

One of the most socially important rights of the child fixed in the Convention, is the right to be 

adopted. Adoption – a utility to the person of completeness of life, which is possible within a 

family as a specific microenvironment in which the person becomes a full-fledged subject of cul-

ture. If in traditional cultures, the adoption serves the interests of the family and the kin , then in 
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the modern culture interests of the child are paramount; the right of the child to a family admits 

the major value. 

It has become particularly topical in Russia. It is connected the fact that the number of 

children left without parental care, not decreasing, and material problems and social instability, 

and also decrease in efficiency of children's health care, lead to the impossibility of fostering the 

majority of children within the country. 

Both in Russian and in international law there is a tendency of strengthening of the state 

control over adoption, which results in the complication of the procedure of adoption, toughen-

ing of requirements for potential adoptive parents. 

There are two parties in adoption relations, namely the subjects that is an adoptive parent 

and a spouse, on the one hand, and an adopted and his relatives on the other hand. 

An essential condition to start the procedure of adoption is the adopter’s desire being an 

initial condition to form legal composition necessary for the adoption procedure.  

Accordingly, all other conditions are dependent on it, and the process of legal relations 

associated fulfillment on adoption implementation is stipulated by such a desire. Another basic 

condition to be observed is an adopter’s spouse consent. At a child’s adoption by one of the 

spouses the consent of the other spouse to adopt if the child is not adopted by both spouses is re-

quired. The joint adoption by spouses is very desirable, as this creates a situation, to the maxi-

mum extent coincides with the relations in the family between the children and their biological 

parents. Under a general rule adoption is carried out by married persons. Adoption is usually un-

derstood admission a child to a family where a child has a mother and father, who are spouses. 

Normal life conditions of a child in the family cannot be provided, if the spouse of the adopter 

objects to adoption.  

For the adoption to be valid the law provides obligatory consent only by the spouse of the 

adopter, but no other relatives of the adopter who are members of his family. As noted, the con-

sent of the spouse of the adopter is recognized necessary mainly to the fact that his objection 

concerning taking a child into foster care can create an adverse situation. In case of adoption, the 

child is taken into the family with no fixed term therefore, it is very important to find out the po-

tential attitude to the child by other members of the family of the adopter (rather than a spouse). 

The absence of such consent of the relatives cannot objectively be the ground to reject the appli-

cation for adoption, but the court requires a comprehensive psychological situation in the poten-

tial family where the child will be fostered to be submitted.  

According to G.S. Krasnitskaya, adoption is allowed only in the interests of the child so 

the adoptive parents can be persons, possessing necessary qualities of the adopter. Using reverse 

psychology the legislator established the list of persons who cannot be adoptive parents. Articles 

127-128 of the Russian Federation Family code establish the list of conditions, requirements to 

the personality of the adopter stipulated by the objective to ensure the most favourable condi-

tions to the adopted child.  

An important element of the adoptive parents’ legal status is age, which should be consi-

dered multifaceted. The Russian Federation Family code establishes the age limit entitling the 

right to be an adopter which is 18 years. The law sets forth that emancipated minors, though rec-

ognized completely capable owing to emancipation cannot be adoptive parents (Art. 27 of the RF 

Civil Code). The norm in question can be traced in the law of Arizona state : ―any adult resident 

of this state, single, married or divorced, has a legal right to adopt children. A husband and wife 

can adopt children jointly‖. Similar norms are contained in the law of Virginia, Wisconsin, Illi-

nois, California, Kansas, Minnesota, New Jersey, Ohio, Tennessee and Texas states, as well as in 

the law of Italy. Foreign legislation establishes higher age qualification for the adopter.  

The age qualification for adoptive parents under the law of the USA Oklahoma state is 21 

years. According to articles 1744 - 1745 GGU the adopter cannot be under 25 years of age, the 

same norm is fixed in the law of the State of Georgia ―any person of legal age is entitled to apply 

for a child adoption, if he is: not younger than 25 years or is married and lives with a spouse who 

is 25 years of age‖ as well as under Order 175/1991 of March 18 of the Council of social integra-
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tion in the supplement to Decree 121/1988 of November 23 in the sphere of guardianship and 

adoption of minors in Spain, according to which the adoptive parent must be above 25 years, and 

in case of filing an application by a married couple it is sufficient that one of the spouses is 

above 25 years, and the other comes of age. FGC article 341-1 stipulates that the age of the 

adopter is 35 years. Obviously, such a formal requirement to the age of the applicants is an ob-

stacle in the form of psychological and social readiness to take the child into the family, consi-

dered by the legislator. 

As for the age difference established by the law between the adopter and adopted, it 

should be noted that the states’ attitude to this condition of children adoption is not unified that 

apparently, is stipulated by their various economic and social level of development as well as by 

the attitude to the norms of international law in the field of adoption. Russian Federation legisla-

tion states that the potential adoptive parent must be at least16 years older than the child to be 

adopted. In Ukraine, the difference in age between the adopted child and adoptive parent must 

not be less than 15 years. In the Republic of Kazakhstan, the age difference is established in 16 

years. Under Spanish legislation a person entitled to be an adoptive parent must be at least 14 

years older than the adopted.  

Practice shows that foreigners as a rule adopt small children being often of elderly age, 

therefore it is expedient to establish the age limit for potential adoptive parents, as in practice a 

question arises inevitably - whether the adoptive parent of pension age (55 and above) is capable 

to fulfil parental duties and play an active role in the child’s life for medical, intellectual, labor, 

financial criteria. 

 If we turn to international standards and norms of foreign law Art. 7 of the European 

convention on adoption of children says that the child is allowed to adopt only when the adopter 

has reached the age of 21 years, but is not older 35. 

 The Italian legislation provides that the difference in the age of the adoptive parents and 

the adopted should not be less than 18 years and no more than 40 years, however, adoption is 

admitted, if the age limit is exceeded only by one of the spouses, and is not more than ten years. 

It is advisable to introduce the condition of the maximum age of the adopter or the maximum 

difference in age between the adopter and adopted child into Russian legislation, for them due to 

age and health state to have a real opportunity to execute function on the upbringing of the 

adopted child. In this case, for the reasons recognized valid by court, adoption can be authorized 

to the person, whose age exceeds the limit set by the law.  

Under Russian legislation adoptive parents can be both spouses, and single persons, both 

married to the father (mother) of the child (for example, stepfather, stepmother), and completely 

strange to the adopted child. However, in practice adoptive parents are most often married 

couples deprived of opportunity to have own children. According to Italian law, adoption is per-

mitted to spouses, being married for not less than 3 years, living together, while adoption by 

singe citizens deems not to be admitted in this country.  

 In addition, according to the legislation of the People's Republic of China single citizens 

of the People's Republic of China and foreign citizens are not allowed to adopt children since 

May 1, 2007. The priority of raising a child in a full family is also given in Spain and Israel 

which makes it difficult to single persons to adopt a child within the country. The given practice 

of a child adoption only by married persons, in my opinion, should be considered as most proba-

ble in overwhelming implementation of the main objective of adoption institution. 

Persons who cannot fulfil parental rights be adoptive parents. In assessing the state of 

health of the potential adoptive parents, the court will need to take into account the list of diseas-

es approved by the Resolution of the Government of the Russian Federation in the presence of 

which the person cannot adopt a child. Such a condition as the absence of statutory diseases of 

the adoptive parents, which prevent the adoption of children is set up in international treaties and 

specified in the domestic legislation of the states.  

Meanwhile, seems to be necessary in the legislation of the Russian Federation, to expand 

the list of diseases in which a person cannot adopt a child and exclusion of possibility of the 
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adoption of children by persons with any kind of mental illness, regardless of their recognition 

by the court as incapable or having limited capacity as well as introduction of obligatory psycho-

logical testing for potential adoptive parents. 

On the basis of the above - stated, at passing a judgement on adoption of a minor citizen 

of the Russian Federation by foreign citizens the judge must take into account not only the moral 

and other personal characteristics of the adopter, the state of his health, material and living con-

ditions of adoptive parents’ life but the legal ability of the child to be adopted by citizens of 

another state as well, which corresponds to international standards and the provisions of the Ha-

gue Convention on protection of children and cooperation towards adoption of May 29, 1993 in 

particular. Adoption should result in provision of conditions necessary for full physical and men-

tal development of the child. 
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War has been around a long time. So has the idea that suffering should be limited in war. 

International humanitarian law is a set of rules that are to restrict the means and methods of war-

fare, and protect civilians, prisoners of war and wounded soldiers.  

History of International Humanitarian Law. International humanitarian law is founded on 

the principles of humanity, impartiality and neutrality. Its roots extend to such historic concepts 

of justice as Babylon’s Hammurabic Code, the Code of Justinian and the Lieber Code. The de-

velopment of modern international humanitarian law is attributed to the efforts of 19th century 

Swiss businessman Henry Dunant. In 1859, Dunant witnessed the aftermath of a bloody battle 

between French and Austrian armies in Solferino, Italy. The departing armies left a battlefield 

littered with wounded and dying men. Dunant made heroic efforts to mobilize aid for the sol-

diers, but, unfortunately, thousands died. In ―A Memory of Solferino,‖ his book about the expe-

rience, Dunant proposed that trained volunteer relief groups be granted protection during war in 

order to care for the wounded. A group known as the Committee of Five, which later became the 

International Committee of the Red Cross, was formed in Geneva in 1863 to act on Dunant’s 

suggestion. The ICRC is the only institution named under international humanitarian law as a 

controlling authority. The International Committee of the Red Cross (ICRC) is an impartial, neu-

tral, and independent organization that exclusively humanitarian mission is to protect the lives 

and dignity of victims of war and internal violence and to provide them with assistance. 

The mission of this global Red Cross network is to relieve human suffering, whenever 

and wherever it occurs, and to promote respect for human dignity. Its day-to-day activities in-

cluding protection of civilians, water supply in conflict zones, health service, family tracing, re-

gugee camps, to name a few are carried out by almost 97 million people. 

International humanitarian law, jus in bello regulates the conduct of forces engaged in 

war or armed conflict. It is distinct from jus ad bellum which regulates the conduct of engaging 

in war or armed conflict and includes crimes against peace and of war of aggression. Together 

the jus in bello and jus ad bellum comprise laws of war governing all aspects of international 

armed conflicts. 

Modern International Humanitarian Law is made up of two historical streams: the law of 

The Hague referred to in the past as the law of war proper and the law of Geneva or humanita-

rian law. The Law of Geneva is directly inspired by the principle of humanity. It is designed to 

safeguard military personnel who are no longer taking part in the fighting and people not actively 

involved in hostilities. It provides the legal basis for protection and humanitarian assistance car-

ried out by impartial humanitarian organizations such as the ICRC. Today the Geneva Conven-

tions have "achieved universal participation with 194 parties. This means that they apply to al-

most any international armed conflict.  

The law of The Hague establishes the rights and obligations of belligerents in the conduct 

of military operations, and limits the means of harming the enemy. Today, these Conventions are 

the core of international humanitarian law (IHL) and have been adopted by every country in the 

world. Respect for IHL makes humanitarian work in war possible. There are also other agree-

ments that prohibit the use of certain weapons and military tactics and protect certain categories 

of people and goods. 

According to the abovementioned conventions, attacks may be made solely against mili-

tary targets. People who do not or can no longer take part in hostilities are entitled to respect for 

their lives and physical and moral integrity. They must in all circumstances be protected and 

treated humanely without any adverse distinction. Reprisals are prohibited. 

Persons hors de combat (outside of combat) and those not taking part in hostilities shall 

be protected and treated humanely. It is forbidden to kill or injure an enemy who surrenders or 

who has laid down his/her arms. 

The wounded are protected and must be collected and cared for medical personnel, trans-

ports, establishments and material are also protected. The emblem of the "Red Cross," or of the 

"Red Crescent," shall be required to be respected as the sign of protection. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jus_ad_bellum
http://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_peace
http://en.wikipedia.org/wiki/War_of_aggression
http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_of_war
http://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_principles#Humanity
http://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_assistance
http://en.wikipedia.org/wiki/Hors_de_combat
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It is forbidden to use weapons or methods of warfare that can cause unnecessary civilian 

losses or excessive suffering. 

Everyone is entitled to benefit from fundamental judicial guarantees. No one may be held 

responsible for an act s/he has not committed. No one may be subjected to physical or mental 

torture, corporal punishment or cruel or degrading treatment. 

For the treaties of IHL to be universally accepted, they must be formally adopted by all 

States through ratification or accession. States must then enact national legislation and take prac-

tical measures in order for the rules to be fully effective. The ICRC’s Advisory Service can help, 

by providing technical assistance and documentation. 

IHL treaties cover a wide range of topics, from the protection of wounded and sick mili-

tary personnel, prisoners of war and civilians, to the prohibition of weapons such as anti-

personnel landmines, chemical and biological weapons and the restriction of the use of other 

weapons. In order for the rules of IHL to be truly effective, it is important that States consider 

becoming parties by ratification or accession to these treaties that make up the body of IHL. Ra-

tification of these treaties, however, is only the first step. 

Most of these IHL treaties create obligations, which require States to undertake certain 

actions of compliance, including undertaking legislative, regulatory and administrative measures. 

The core IHL treaties are the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Proto-

cols. The Conventions have now achieved universal acceptance, imposing the obligations they 

contain on every Government. 

As a result, States must adopt legislative measures to prohibit and repress what are called 

"grave breaches", regardless of the offender's nationality and regardless of where the acts were 

committed. They should also provide for the punishment of other serious violations of the Gene-

va Conventions and their Protocols. 

The Geneva Conventions also oblige States to search for people alleged to have commit-

ted grave breaches, and either bring them to trial or extradite them to another State for prosecu-

tion. States are expected to provide judicial assistance to each other in these matters. 

Prosecution for offences is on the basis of individual criminal responsibility and military 

commanders have a particular responsibility for acts committed by people under their command. 

The Geneva Conventions and their Protocols also require States to enact laws to protect 

the distinctive emblems, signs and symbols of the red cross, red crescent and red crystal, as well 

as other protective signs, symbols and signals. 

Weapons related treaties necessitate the implementation of measures to prohibit the de-

velopment, production, stockpiling or transfer of certain weapons. 

States are also required to adopt more practical measures, such as the integration of IHL 

in training, in military manuals, the marking of protected objects and the delivery of identifica-

tion cards.  

To conclude, we would like to cite Kofi Annan, who once said "As human beings, we 

cannot be neutral, or at least have no right to be, when other human beings are suffering. Each of 

us...must do what he or she can to help those in need, even though it would be much safer and 

more comfortable to do nothing." 
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U.S. education and training in the U.S 

 

About 450,000 foreign students are enrolled now in more than 2,700 of the 3,500 univer-

sities and colleges in the United States. Able to choose from such a large number of programs is 

one of the advantages of the American system of education. American institutions of higher edu-

cation are very different from each other. In major American universities, conducting research, 

can be trained more than 20,000 students, and the small colleges can be less than 1,000 students. 

There are schools that set a level and offer professional training in areas such as medicine, law, 

and many others, as well as those that only offer two-year programs (Associate Degree). There 

are schools located in major cities, and there is in rural areas, far from populated centers. 

In the U.S., there is a large selection of the most prestigious universities. While secondary 

education preferably prepared in Europe, the U.S. higher education in some aspects superior to 

the European. Of course, the above is not available to all, without exception, U.S. universities, 

and the applicant must be carefully examined before completing the application forms. All U.S. 

institutions are called universities, institutes or colleges. The word "college" is designated as an 

independent institution of higher education (with a two-year or four-year college), and depart-

ment (Department) of the University, which has an autonomous organization and training spe-

cialists of a particular field of study. Sometimes to such an office used the word "school." Most 

universities in the U.S. are extensive associations of schools, colleges, institutes and research 

centers. The most famous universities in the USA are: Harvard - the first university of the coun-

try (founded in 1636), Cambridge (Boston), Yale University (1701) in New Haven, University of 

Pennsylvania (1740) in Philadelphia, Princeton University ( 1746) at Princeton, Columbia Uni-

versity (1754), New York (1831) in New York, and others in the United States, there are more 

than 160 universities, nearly 2,000 colleges and four-year college in 1378 biennial. 

 

What makes American universities so attractive to young people from other countries and  

continents? 

 

First of all, the U.S. higher education institutions seek to meet the most advanced re-

quirements, both in theoretical research and practical research in the field. Here, perhaps, the 

best technical equipment training programs and opportunities for the novice researcher is not li-

mited, and are in themselves a motivation for their chosen specialty. Many European luminaries 

in various fields consider it an honor to come here and lecture, while American universities have 

exclusive material opportunities to invite them to their department. However, such costs are jus-

tified, since they make the prestigious Diploma of American universities for foreign students: the 

annual income earned by foreign students, is $ 7 billion, of course, Europe can learn from the 

Americans, but mostly they come here to get diplomas social and human sciences, and learn lan-

guages (more than 56% of the total number of Americans studying abroad). 

The most attractive specialties for foreign students (especially Russian) are such as busi-

ness and management, law (including business and management), communication technology, 

computer science. 
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Enrollment in a university or college is usually preceded by the successful completion of 

12 years of primary (Elementary) and then secondary (Secondary) School, when it comes to 

American students. Twelve-year cycle can be broken down into three components. 

From the age of six five-year program begins Elementary School. 

This is followed by a three-year program, usually called the Middle School. 

Ends a four-year program of schooling High School. 

Admission of foreign students in American universities and colleges are determined by 

each individual institution - please check with your interest in your school. Usually, for admis-

sion to the program level Undergraduate after high school Russian students are enough to con-

firm knowledge of the English language. 

 

Types of higher educational institutions of the United States 

 

Two-year schools, commonly called Community and Junior Colleges, appropriate degree 

Associate Degree after successfully completing two-year program. There are two main types of 

programs offered by these institutions. The first group of programs - is completely academic 

programs. They prepare the student for the transition to four-year schools that set a bachelor's 

degree. Others have practically oriented and offer vocational education and training in various 

fields. The second type of education is usually not ready for the transition to four-year universi-

ties, although some of the credit (delivered items) can be counted. A very small number of two-

year institutions offer only the final two years of the programs that lead to a bachelor's degree, in 

awarding bachelor's degree, and not Associate Degree. Most two-year colleges - public, although 

there is private. 

 

College or university (sometimes the term Institute - Institute, when it comes to education 

technical orientation) confers BA - Bachelor's Degree. 

 

Bachelor of Arts (BA) and Bachelor of Science (BS) - the most common degree, but 

there are also others. The degree is awarded after successful completion of the usual four-year 

program of study (Full-time). In some schools and some areas of knowledge training may take 

longer. There are public and private colleges and universities, some of them have a religious 

orientation. 

 

Colleges 

 

State educational institutions (colleges, universities and junior colleges), mainly financed 

from the budget of the state in which they are located. Students living in the state, typically pay 

less for their education than students from other states and from abroad. Private educational insti-

tutions are often more expensive - they do not receive any financial support from the state or 

from the federal budget. All students of private universities pay the same money for their educa-

tion, regardless of their place of residence. Colleges and universities are private religious orienta-

tion. Most of them - Christian. Some have very close ties with religious organizations that sup-

port them, and religion plays an important role in the lives of students. Others are much less 

closely related to a particular organization or religion, and anyone can do here, regardless of their 

views. Each school can have its own characteristics. In order to choose that school that is right 

for you, carefully read the literature sent to you. 

 

Fundamental difference between private schools is that they are privately owned and are 

for profit. Private educational business offers courses and programs, similar to other existing, 

mostly in the technical knowledge and professional life. Almost all colleges in the U.S. accept 

both men and women. Very little of the college admits students of one sex only. The administra-

tion of all educational institutions, as a rule, include both men and women. 
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The education system of the United States is quite flexible. The first one or two years of 

training - is mostly general education and familiarity with a wide range of disciplines. This 

makes it possible to orient the student in a variety of different fields of knowledge and to see the 

connection between them. International students, including in the education system at this stage, 

often find that they have already passed the proposed material in high school. However, in the 

course of training foreign students have an opportunity to join the American way of life and 

American culture. The last two years (in most cases) the focus of specialization. 

 

In general, the higher education system in the U.S. allows the student to choose from a 

very wide range of courses offered training in accordance with a variety of interests, and the pos-

sibility of an in-depth study chosen specialty. 

 

Academic Year 

 

American colleges have three different types of division of the academic year: the seme-

ster (Semesters), trimesters (Trimesters) and quarters (Quarters). The academic year lasts about 

nine months, regardless of how many parts it is divided. Semester system involves the separation 

of the school year in two (semester): Fall and Spring semesters. This system is used in about 

69% of all U.S. college. Schools, in which the year is divided into three and four parts, break 

nine months of the academic year into three three-month term. Where the system is used quarters 

- old quarter - the fourth, and credited to her only wish. In most schools the classes start in Au-

gust - September and end in May - June, many have the opportunity to do in the summer for an 

additional fee. 

 

Exams usually pass two times a semester (trimester, quarter), one in the middle, the 

second - in the end. Holidays are determined by each institution in different ways, but usually a 

few days off during each semester (trimester, quarter), longer vacations - in December and Janu-

ary and one week of vacation in early spring. Foreigners wishing or forced to stay on campus, 

need to find out if this is possible and it is taken for an additional fee. You can suggest alterna-

tive accommodation. 

 

The administration and faculty, the technique 

 

Students and staff at educational institutions in the USA (we are talking about programs 

Undergraduate level) talk to each other less formal than anywhere else in the world. They often 

have close and even friendships. The size of the institution and the number of people in the 

group are important. Professor can sometimes invite students to lunch or invite joint participation 

in social activities. Each teacher has their own style and demeanor, but in general to communi-

cate with them more easily than it can be in other countries. 

 

Often classroom are discussion between teacher and students. Student performance - a 

measure of the quality of his participation in the discussions in class. Difficult to find a training 

course, the final score would be based on a single exam at the end of the semester (trimester, 

quarter). International students must be ready to participate in the discussions especially as stu-

dents and teachers expect it. It is widely believed that the lack of understanding of local culture 

and not enough good English can greatly hinder the participation of foreign students in the dis-

cussions, but eventually most of the foreign students understand that such participation is an es-

sential part of the educational process. 

 

There are three basic ways of teaching. Fairly lengthy introductory level involves lec-

tures, in which hundreds of students listen to the teacher. Classes in small groups or seminars are 
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usually held from 5 - 30 students. This method is mainly used in the more advanced levels, and 

involves more interaction between students and teacher. Laboratory exercises like seminars and 

are usually conducted with students of the natural and applied fields, such as computer science 

and engineering. Almost all colleges offer students opportunities to private lessons with a teach-

er. 

 

System of personal and academic counseling 

 

An attractive feature of U.S. higher education is the support and advice that students re-

ceive. 

 

International or Foreign Student Adviser. Most colleges and universities have a depart-

ment staffed by professional counselors who can advise international students on a wide range of 

issues, including: orientation to campus (campus / college), the cultural aspects of life in the 

U.S., immigration and visa issues, employment and practical training, social life outside the uni-

versity, issues of health and personal issues, and general planning of training, financial problems. 

 

Faculty Adviser. Most schools have the opportunity to get information support to faculty 

level, which is usually concerned with the selected student specialty. Such consultation shall in-

clude the following matters: the requirements for a degree, the choice of study (subjects); per-

formance and improved results. 

Peer Counselor. Many colleges have counselors from the number of students enrolled in 

the undergraduate advising students on education and personal matters. 

 

Outside the classroom 

An important part of your education in the United States will participate in non-academic 

and social life of the campus. Students have many opportunities to participate in sports, music, 

theater and community events. All this helps the development and personal growth, creating op-

portunities for new contacts with people with common interests, helps to prepare yourself for a 

leadership role. Participation in these activities is not necessary to obtain a degree in educational 

institutions in the USA. All of them are optional, but are mentioned here in order to show that 

they take not the least of student life at U.S. colleges and universities. 
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Great Britain is amazing country, which plays an important role in the world now. This 

country has a long and interesting history, established traditions and customs, people`s habits, 

attractions. In this report, we try to tell about the life of the British. 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British 

Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland, and above five 

thousand small islands. Britain is separated from the European continent by the North Sea and 

the English Channel. It is washed on the western coast by the Atlantic Ocean and by the Irish 

Sea, the latter separating England from Ireland. The United Kingdom is made up of four coun-

tries: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Their capitals are London, Edinburgh, 

Cardiff and Belfast respectively. London, its capital, which is situated on the river Thames, is 

one of the biggest commercial centres of the world.  Great Britain Is one of the most densely po-

pulated countries in the world, the average density being over 200 people per square kilometer, 

80 per cent of the population live in towns. The population of Great Britain is more than 56 mil-

lion. The English are Anglo-Saxon in origin, but the Welsh, the Scots and the Irish are Celts, 

descendants of the ancient people, who crossed over from Europe centuries before the Norman 

Invasion. It was this people, whom the Germanic Angles and Saxons conquered in the 5th and 

6th centuries AD. These Germanic conquerors gave England its name — "Angle" land. They 

were conquered in their turn by the Norman French, when William the Conqueror of Normandy 

landed near Hastings in 1066. It was from the union of Norman conquerors and the defeated An-

glo-Saxons that the English people and the English language were born. 

 

Language 

The Celts spoke Celtic which survives today in the form of Welsh, Scottish Gaelic and 

Irish Gaelic. Less than a quarter of all Welsh people (600000, out of 2800000) speak welsh. 

Scottish Gaelic and Irish Gaelic are still spoken, although they have suffered more then Welsh 

from the spread of English. However, all three language are now officially encouraged and 

taught in schools. 

The official language of the United Kingdom is English. Nowadays English has-become 

the world's most important language in politics, science. English is used as one of the official 

languages in Canada, the Republic of South Africa and the Irish Republic. 

English developed from Anglo-Saxon and is a Germanic language. However, all invading 

peoples, particularly the Horman French, influenced the English language and you can find many 

words in English which are French in origin. Nowadays all Welsh, Scottish and Irish people 

speak English (even if they speak their own languages as well), but all the countries have their 

own special accents and dialects, and their people are easily recognizable as soon as they speak. 

Occasionally, people from the four countries in the UK have difficulty in understanding one 

another because of these different accents. A southern English accent is generally accepted to be 

the most easily understood, and is the accent usually taught to foreigners. 

 

Education 

There are many children who attend a nursery school from the age of 3, but it is not com-

pulsory. In nursery schools they learn some elementary things such as numbers, colours, and let-

ters. Apart from that, babies play, have lunch and sleep there. Whatever they do, there is always 

someone keeping an eye on them. In Britain it is compulsory for everyone between the ages of 5 

and 16 years to receive some officially recognized form of schooling. Primary education lasts for 

6 years. It is divided into two periods: infant schools (pupils from 5 to 7 years old) and junior 

schools (pupils from 7 to 11 years old). In infant schools children don't have real classes. They 

mostly play and learn through playing. But when pupils are 7, real studying begins. Now they 

have real classes, when they sit at desks, read, write and answer the teacher's questions. 

Compulsory secondary education begins when children are 11 or 12 and lasts for 5 years. 

At the age of 7, 11 and 14 pupils take examinations in the core subjects. 
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After five years of secondary education, at the age of 16, pupils take the General Certifi-

cate of Secondary Education (GCSE) examination. When they are in the third or in the forth 

form, they begin to choose their exam subjects and prepare for them. 

After leaving secondary school young people can apply to a university, a polytechnic or a 

college of further education. 

After three years of study a university graduate get the Degree of a Bachelor of Arts, 

Science or Engineering. Many students then continue their studies for a Master's Degree and then 

a Doctor's Degree. 

In England there are 47 universities, including the Open University which teaches via TV 

and radio, about 400 colleges and institutes of higher education. The oldest universities in Eng-

land are Oxford and Cambridge. Generally, universities award two kinds of degrees: the Bache-

lor's degree and the Master's degree.  

 

Social profile 

The ordinary Briton was seen to be friendly and sociable. Englishmen tend to be rather 

conservative, they love familiar things. They are hostile, or at least bored, when they hear any 

suggestion that some modification of their habits, or the introduction of something new and un-

known into their lives. 

The best-known quality of the English, for example, is reserve. A reserved person is one 

who does not talk very much to strangers, does not show much emotion. He never tells you any-

thing about himself. If English people are making a journey by train, they will try to find an 

empty compartment. If they have to share the compartment with a stranger, they may travel 

many miles without starting a conversation. If a conversation does start, personal questions like 

―How old are you?‖ or even ―What is your name?‖ are not easily asked. Questions like ―Where 

did you buy your watch?‖ or ―What is your salary?‖ are impossible. 

The British people are prudent and careful about almost everything. Their lawns are 

closely cropped, their flower beds primly cultivated, and their trees neatly pruned. Everything is 

orderly. Drinks are carefully measured, seats in a cinema are carefully assigned (even if the thea-

tre is empty you are required to sit in the seat assigned to you). 

A tradition that is rooted not only in their own soul, but in the minds of the rest of the 

world is the devotion of the English to animals. Animals are protected by law. If, for instance, 

any one leaves a cat to starve in an empty house while he goes for his holiday, he can be sent to 

prison. There are special dogs’ cemeteries. The Royal Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals was founded half a century before its counterpart* for the prevention of cruelty to child-

ren. 

The famous English sense of humor is similar. It’s ideal is the ability to laugh at oneself 

— at one’s own faults. ―He is a man of humor‖ or ―He has no sense of humor‖ is often heard in 

Britain, where humor is so highly prized. 

 

Religious 
Throughout British history religion has been closely connected with kings, queens and 

politics. England was a Roman Catholic country until 1534. Why did this change? 

In 1525 King Henry 8 decided to divorce his queen, Catherin of Aragon who, at the age 

of forty, was five years older than Henry. Also, she had only given him a daughter, and Henry 

wanted a son. He fell in love with Anne Boleyn who was younger, but when Henry asked the 

Pope for permission to divorce Catherin, he refused.  Henry was so angry with the Pope that he 

ended all contact between England and Rome, divorced Catherin without the Pope`s permission 

and married Anne Boleyn In 1534 Parliament named Henry head of the Church of England. This 

was the beginning of the Anglican Church. This quarrel with Rome was political, not religious. 

The Anglican Church did not start as a Protestant Church and Henry certainly did not regard 

himself as a Protestant. In fact the Pope had given Henry the title of "Defender of the Faith" in 

1521 for words he wrote attacking Martin Luther, the German Protestant. However the Protestant 
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movement in Europe was growing very strong at this time. When Henry quarreled with Rome 

and ordered the Bible to be translated into English, the way was opened for  Protestantism to 

spread in England. Over the next years many people changed to this new religion. 

 

Democracy in Great Britain 
Great importance is attached in Britain to human rights. Respect for individual freedoms 

forms a cornerstone of Britain's democratic system. British public opinion is concerned about 

violations of human rights throughout the world. The British Government regards the observa-

tion of human rights and their protection as an important element of its foreign policy. 

These rights and freedoms are listed in the Universal Declaration of Human Rights 

adopted by the UN General Assembly in 1948. They include the right to: work; an adequate 

standard of living; social security; education; the highest attainable health care standards; form 

and join trade unions; participate in cultural life. 

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable con-

ditions of work and to protection against unemployment. 

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of 

himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary so-

cial services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widow-

hood, old age. 

The social security system aims to provide financial help to people who are elderly, sick, 

disabled, unemployed, widowed or bringing up children. 

The system includes contributory national insurance benefits covering sickness, invalid-

ity, unemployment, widowhood and retirement. There is also statutory sick pay and maternity 

pay paid for their employees by employers. 

Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary 

and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional 

education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to 

all on the basis of merit. 

Education shall be directed to the full development of the human personality and to the 

strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote under-

standing, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups. 

The National Health Service (NHS) provides comprehensive health care to all residents. 

Treatment is based on medical priority regardless of patients' income and is financed mainly out 

of general taxation. 

Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. 

Thus, we have considered some aspects of people’s life in Britain. 
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Данная тема актуальна, так как во все времена аргументация была способом дос-

тижения истинного знания. Благодаря ей люди способны анализировать ту или иную си-

туацию. Приемами аргументации пользуются во всех сферах жизни общества для уста-

новления истины. 

Целью данной статьи является изучение теории аргументации для дальнейшего ис-

пользования в профессиональной деятельности и повседневной жизни.  

Задачи: 

1. Изучить литературу, посвященную аргументации. 

2. Проанализировать полученные знания с позиции конституционно-правовых от-

ношений. 

3) Сделать выводы по данной теме. 

Многие люди используют в своей речи такие понятия, как «аргумент» и «доказа-

тельство», не разграничивая их, считая эти понятия синонимами. Но так ли это? На самом 

деле, «доказательство» - это логическая операция обоснования истинности какого-либо 

суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Однако, доказав то 

или иное суждение, мы не можем быть уверены в том, что мы убедили окружающих лю-

дей. На человека, помимо очевидных факторов, влияют «человеческие» факторы, такие, 

как настроение, внутренняя убежденность, убедительность оратора, симпатия и др. «Дока-

зательство связано с убеждением, но не тождественно ему » [1 с. 287] В свою очередь, ар-

гументация имеет как логические приемы воздействия на аудиторию и оппонентов, так и 

внелогические. Также важную роль, кроме истинных суждений, играют приемы оратор-

ского искусства, эмоционально-психологические методы и др. Аргументация – это более 

глубокое понятие, которое призвано не просто доказать, но и заставить поверить окру-

жающих в истинность данного суждения. Аргументация состоит из нескольких состав-

ляющих. Первые два очевидны. Это тезис, который надо доказать, и аргументы, т.е. суж-

дения, с помощью которых доказывается истинность тезиса. Но разве можно назвать ар-

гументацией случайно подобный тезис и аргумент? Естественно, что между ними должна 

быть определенная логическая связь, которая называется демонстрацией. Это третье со-

ставляющее аргументации. При отсутствии данной связи ни одна из форм аргументации 

не сможет выполнить своей основной функции – превратить неявное в явное.  

Джордж Вашингтон писал, что дисциплина – душа армии. Он аргументировал это 

тем, что дисциплина превращает немногочисленное войско в могучую силу, приносит ус-

пех слабым и уважение со стороны всех. Это является аргументацией, т.к. тезис и аргу-

мент логически связаны между собой. 

Для того, чтобы доказать истинность тезиса аргументации, нужно выдвинуть опре-

деленные соображения, привести факты, доводы в пользу рассматриваемого положения. 

Все это будет являться аргументами. А.Д.Гетманова выделяет несколько видов аргумен-

тов: удостоверенные единичные факты (статистика), определения как аргументы доказа-

тельства, аксиомы, ранее доказанные законы науки и теоремы как аргументы доказатель-
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ства. Причем в ходе доказательства какого-либо тезиса можно использовать несколько из 

перечисленных видов аргументов. Это может сделать выступление более содержательным 

и убедительным [1 c.290]. 

Казалось бы, чем больше будет представлено оснований, которые докажут истин-

ность тезиса, тем скорее собеседники согласятся с мнением автора. Однако чрезмерное 

обилие доводов может запутать аудиторию, или даже, вследствие ослабления контроля 

над последовательностью переходов от одних доводов к другим, возможна несовмести-

мость перечисленных положений. Во избежание данных проблем в процессе аргумента-

ции следует руководствоваться и законом необходимого и достаточного основания, под-

разумевающего минимальное количество доводов, обосновывающих выдвигаемый тезис. 

Обоснование – это немаловажный процесс. Он способствует усвоению выдвигае-

мого тезиса, а также способствует выработке определенных решений, связанных с его 

применением, обеспечивает адекватную оценку эффективности этих решений, создает 

возможность выбора оптимальной стратегии действий для дальнейшего использования 

данного тезиса в повседневной жизни и в актах аргументирования в частности. В своей 

статье С.С. Гусев говорит о том, что, убеждая своих собеседников в справедливости и 

приемлемости выдвинутых предположений, автор передаваемых сообщений старается 

создать некий контекст, который должен способствовать возникновению информационно-

го поля, общего для всех участников коммуникативного процесса. «Оно стимулируется 

таким образом, чтобы используемые в качестве аргументов утверждения, стимулировали 

в адресатах готовность принять предложение, в справедливости которых источник сооб-

щения и хочет убедить всех» [4]. 

Различают два вида обоснования тезиса: прямое и косвенное. Под прямым обосно-

ванием В.И Кириллов и Л.А Старченко подразумевают обоснование тезиса без обращения 

к конкурирующим с тезисом допущениям. Оно идет от рассмотрения аргументов к дока-

зательству тезиса, т.е. истинность тезиса обосновывается аргументами. Прямое обоснова-

ние может принимать форму дедуктивных умозаключений, индукции и аналогии. Дедук-

тивным обоснованием будет являться обоснование, в котором частный случай был подве-

ден под общее правило. Тезис обосновывается путем использования известных законов 

науки, нравственных предписаний, аксиом и жизненного опыта. Опираясь на них, как на 

основания, автор суждения убеждает аудиторию в его истинности. При соблюдении пра-

вил вывода дедуктивное обоснование дает достоверные результаты[2c. 178 ]. Так, напри-

мер, в ч.5 ст. 76 Конституции Российской Федерации отмечается, что конституции и уста-

вы субъектов Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации, Федеральным Конституционным Законам, Федеральным Законам и другим 

нормативно-правовым актам высшей силы. Вышеизложенные акты должны быть положе-

ны в их основу, но при этом конституции и уставы субъектов могут содержать в себе осо-

бенности, не входящие в Конституцию Российской Федерации, обусловленные нацио-

нальной и другого рода индивидуальностью [3c. 23]. 

Индуктивное обоснование – это логический переход от аргументов, в которых со-

держится информация об отдельных случаях определенного рода, к тезису, обобщающему 

эти случаи. К этому виду обоснования прибегают при анализе результатов наблюдений и 

экспериментальных данных и при оперировании статистическими данными. Так, как в ка-

честве аргументов выступают фактические данные. Индукция обладает весьма высокой 

убеждающей силой. Примером такого умозаключения могут послужить решения Консти-

туционного Суда. Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, путем сложного 

проникновения в сущность нормы, анализа норм Конституции, Суд выявляет смысл нор-

мы, изначально в нее заложенный создателем. 

Обоснование в форме аналогии – это прямое обоснование тезиса, в котором фор-

мулируется утверждение о свойствах единичного явления. Тезис о принадлежности опре-

деленного признака предмету доказывается путем поиска схожих признаков у других 

предметов. Данный вид обоснования, в отличие от двух предыдущих, не дает достоверно-
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го знания, а лишь делает это знание правдоподобным. В.Е. Вечканов выделяет несколько 

правил правильного пользования аналогией. Во-первых, нужно установить как можно 

больше сходных признаков сравниваемых предметов, явлений и др. Во-вторых, нужно 

найти у этих предметов существенные признаки. Обязательно стремиться к тому, чтобы 

признаки сравниваемых предметов были специфическими. При этом необходимо учиты-

вать количество и существенность пунктов различия, а также то, что переносимый при-

знак должен быть того же типа, что и сходные [5]. Таким образом, руководствуясь такими 

признаками, как национальность населения, экономическими и другими особенностями, 

органы государственной власти формируют административно-территориальные единицы. 

К косвенным обоснованиям относятся те, в которых истинность выдвинутого тези-

са обосновывается с помощью доказательства ложности антитезиса. Это делается разны-

ми способами. Например, можно предположить, что суждение «а» ложно, а «не - а» - ис-

тинно.В таком случае дальнейшие следствия будут противоречить законам, аксиомам со-

временного мира, что доказывает ложность «не - а». Примерами могут послужить боль-

шинство математических теорем,доказываемых методом «от противного». 

Также примером косвенного обоснования может служить метод исключения. Здесь 

истинность суждения доказывается тем, что доказывается ложность всех суждений, кроме 

одного. 

Иногда случается так, что, несмотря на возможные обоснования, тезис может быть 

опровергнут, т.е. признан ложным или необоснованным. Опровержение показывает все 

несовершенство доказательства: неправильное построение, ложность тезиса или его недо-

казанность автором. А.Д. Гетманова выделяет три способа опровержения. Опровержение 

тезиса фактами, или через доказательство антитезиса, причина аргумента и выявление не-

состоятельности демонстрации. Причем самым успешным будет являться опровержение 

фактами или через доказательство антитезиса. Критика аргументов не означает, что вы-

двинутый тезис ложный. Возможно, по каким-то причинам у автора тезиса не хватило ар-

гументов в пользу своего мнения. С такой проблемой часто сталкиваются ученые и перво-

открыватели. Из-за предубеждений и нехватки очевидных фактов их открытия не воспри-

нимали всерьез [1c. 294]. 

Для того, чтобы суждение было доказано и аргументация выполнила свое предна-

значение, существуют определенные правила доказательного рассуждения.  

Для аргумента и тезиса выделены разные правила, при соблюдении которых аргу-

ментация будет убедительна и не вызовет сомнений. Для тезисов выделены два правила: 

а) тезис должен быть логичен в определении, ясным и точным и должен быть тождествен 

сам себе; б) тезис должен быть ясно изложен и в случае чего пояснен слушателям и дол-

жен оставаться самим собой на протяжении всего доказательства или опровержения.Если 

эти правила будут нарушены, то возникнет логическая ошибка, которая может привести к 

путанице, или же тезис признают несостоятельным или ложным. 

Что касается аргумента, то многие авторы выделяют здесь три правила: аргументы, 

приводимые для доказательства тезиса, должны быть истинными и не противоречащими 

друг другу; аргументы должны быть достаточным основанием для доказательства тезиса; 

аргументы должны быть суждениями, истинность которых доказана независимо от тезиса. 

Ложными аргументами нельзя доказать истинность тезиса. Такую ошибку делают часто с 

целью победить любой ценой. Но, как известно, победа любой ценой, это не победа. Так-

же происходит и с недоказанными аргументами. Не может тезис опираться на недоказан-

ные аргументы. Иногда, вследствие этого, может образоваться «порочный круг», в кото-

ром тезис доказывается аргументами, а аргументы доказываются тезисом, что превращает 

аргументацию в абсурд. 

В отношении демонстрации существует только одно правило, которое гласит, что 

тезис должен быть заключением, логически следующим из аргументов, или он должен 

быть получен в соответствии с правилами косвенного доказательства. Между тезисом и 

аргументами должна быть четкая логическая связь, выраженная не только словосочета-
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ниями «таким образом», «следовательно», «итак» и др., но и последовательностью и од-

нородностью аргументов и тезиса. Нельзя использовать аргументы, которые истинны 

только с учетом определенного времени, отношения и др. Суждение, основанное на таких 

аргументах, не будет абсолютно истинно, а лишь в определенных ситуациях. 

Подводя итог, можно сказать, что с правилами аргументации должен быть знаком 

каждый. Ведь в процессе жизнедеятельности нам очень часто приходится доказывать 

свою точку зрения, и это нужно делать правильно. «В споре рождается истина», - говорил 

Сократ, и в чем-то он был действительно прав. Но, чтобы она родилась, нужно правильно 

выражать, аргументировать и защищать свое мнение, чему и учит теория аргументирова-

ния. 
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В современном мире эта тема очень актуальна, ведь каждый специалист должен 

уметь правильно аргументировать свои мысли и доказывать их в процессе коммуникации. 

Сегодня множество людей не умеют правильно аргументировать свои мысли и до-

казывать их.  

Под аргументацией следует понимать операцию обоснования каких-либо сужде-

ний, в которой наряду с логическими применяются также эмоционально-психологические, 

речевые и др. внелогические методы и приемы убеждающего воздействия. Таким образом, 

Аргументация - это приведение доводов, с целью изменения убеждения другой стороны.  

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью связанных с ним суждений, истинность которых уже 

установлена. 

Понятие «аргументация» богаче по содержанию, чем понятие «доказательство». 

Аргументы в процессе аргументации гораздо разнообразнее, чем в процессе доказательст-

ва. 

Задачей аргументации является выработка убеждения или мнения в истинности ка-

кого-либо утверждения. Убеждение - полная уверенность в истинности, мнение - тоже 

уверенность, но неполная. Убеждения и мнения могут, конечно, вырабатываться не только 

на основе аргументации или наблюдения и практической деятельности, но и путем вну-

шения, на основе веры и т.д.  

В аргументационной деятельности два главных действующих лица: аргументатор и 

реципиент. Термином «аргументатор» обозначается лицо, осуществляющее аргумента-

цию. Термином «реципиент» (адресат) - лицо, которому она адресована.  

http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/97256/Vechkanov_-_Shpargalka_po_logike.html
http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/97256/Vechkanov_-_Shpargalka_po_logike.html
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Аргументация относится к гуманным средствам воздействия на человека. Реципи-

ент обладает свободой воли, он может принять аргументы или отвергнуть их. В аргумен-

тационной деятельности реципиент не является объектом жесткого управления. Цель этой 

деятельности - внутреннее принятие тезиса аргументатора реципиентом.  

На убеждения человека можно воздействовать насилием, пыткой, гипнозом, вну-

шением, подсознательной стимуляцией, психотропными средствами, наркотиками. Эти 

методы воздействия явно выходят за рамки аргументационных. К неаргументационным 

средствам относятся также приказы, угрозы, все виды физического воздействия, "промы-

вание мозгов".  

Аргументация предполагает наличие доказательства, однако не сводится к нему. 

Пример: Работники сервиса- это разносторонний специалист в современном обществе, 

владеющий профессиональными знаниями, компетенциями. 

Доказательство - логическая основа аргументации. При этом для аргументации 

требуется наряду с доказательством еще и убеждающее воздействие. Вынуждающий, ме-

ханический характер доказательства, его безличность составляют главное отличие доказа-

тельства от аргументации. Аргументация имеет невынуждающий характер, ее правиль-

ность не может быть установлена механическим путем. Сравнивая результаты аргумента-

ции и доказательства иногда говорят: «доказал, но не убедил». 

В структуру доказательства входят следующие основные элементы:  

1.тезис - доказываемое положение; 2.аргументы(основания) - утверждения, при по-

мощи которых обосновывается истинность тезиса ; 3)демонстрация (форма) - логическая 

связь тезиса с аргументами.  

Пример: Сервис- это сфера услуг.(тезис).работники сервиса предоставляют услуги 

в таких сферах, как гостиничный, торговый сервис, туризм и др. 

Различают два способа установления истинности суждения: непосредственный и 

опосредованный.  

Непосредственный способ (эмпирическое доказательство) основан на эмпириче-

ских процедурах (наблюдение, эксперимент, измерение и т.д.)  

Опосредованный способ (логическое доказательство) основан на логических фор-

мах. Он состоит в установлении необходимой логической связи доказываемого утвержде-

ния с положениями, истинность которых считается установленной. Тезис доказательства - 

суждение, которое подлежит обоснованию. В дедуктивных науках тезис называется тео-

ремой.  

В качестве аргументов в логике могут быть использованы: 1. удостоверенные фак-

ты; 2. законы науки; 3) ранее доказанные теоремы; 4) аксиомы и постулаты; 5) определе-

ния. 

Для того, чтобы доказательство достигало своей цели, нужно соблюдать некоторые 

правила, или требования, относящиеся к элементам доказательства. Требования к тезису: 

1. Тезис должен нуждаться в доказательстве. Бессмысленно пытаться доказывать 

очевидные вещи, определения понятий, констатации фактов, аксиомы и постулаты.  

2. Тезис должен быть ясным и точным. Многие слова естественного языка являют-

ся многозначными и расплывчатыми, что обусловливает неясность тезиса. Кроме того, 

следует иметь в виду, что в качестве тезиса лучше брать частные суждения, а не общие. 

Частное суждение легче доказать и труднее опровергнуть.  

3) Тезис должен оставаться одним и тем же на протяжении всего доказательства. 

Распространенная ошибка - подмена тезиса. Менее распространенная - потеря тезиса. 

Требования к аргументам: 

1. Аргументы должны быть истинными суждениями, причем их истинность должна 

быть доказана. Нарушение этого требования, связанное с использованием ложного аргу-

мента, называется «основным заблуждением». Ошибка, связанная с использованием, мо-

жет быть и истинного, но еще не доказанного аргумента носит наименование «предвос-

хищение основания».  
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2. Истинность аргументов должна устанавливаться автономно, т.е. независимо от 

тезиса. При нарушении этого требования мы имеем дело с ошибкой, известной как "круг в 

обосновании" или "круг в доказательстве".  

3) Совокупность аргументов должна быть непротиворечива. Если аргументы про-

тиворечат друг другу, то, по крайней мере, один из них ложен, а ложные аргументы ниче-

го не доказывают.  

4) Совокупность аргументов должна быть достаточной для вывода тезиса. Один ар-

гумент почти никогда не дает обоснование тезиса, его доказательная сила мала. Но не-

сколько аргументов, находящихся во взаимной связи, способны создать прочную логиче-

скую основу для вывода тезиса. Однако не следует злоупотреблять количеством аргумен-

тов. Иногда полагают, что чем больше доводов привлекут к обоснованию своего тезиса, 

тем лучше. Это не так. Среди неряшливо подобранных аргументов могут оказаться лож-

ные, необоснованные, противоречащие друг другу и даже доказываемому тезису. В таком 

случае доказательство может рассыпаться. Аргументов должно быть достаточно для вы-

вода тезиса и не более того. Каждый лишний аргумент ослабляет доказательство. Важно 

не количество аргументов, а их весомость. Требования к демонстрации: 

Это обычные требования к умозаключениям. В повседневной жизни часто случает-

ся так, что, высказав некоторые аргументы, человек присоединяет к ним свой тезис с по-

мощью слов: «таким образом», «отсюда можно заключить», «поэтому» и т. п. Однако са-

ми по себе эти слова не создают логической связи между аргументами и тезисом, нужно 

еще показать, что тезис действительно связан с аргументами определенными видами умо-

заключений, и эти умозаключения корректны. Ошибки, связанные с нарушением правил 

умозаключений, носят общее название "не следует": тезис логически не вытекает, не сле-

дует из аргументов.  

Изучив материал в рядах источников следует подвести итог изложенному. 

Доказательность – важное качество правильного мышления. Понятия «доказатель-

ство» и понятие «аргументация» не тождественны. 

Аргументация - способ рассуждения, включающий доказательство и опровержение, 

в процессе которого создается убеждение в истинности тезиса и ложности антитезиса как 

у самого доказывающего, так и оппонентов; обосновывается целесообразное принятие те-

зиса с целью выработки активной жизненной позиции, реализации определенных про-

грамм действий, вытекающих из доказываемого положения.  

Понятие «аргументация» богаче по содержанию, чем понятие «доказательство». 

Целью доказательства является установление истинности тезиса, а целью аргументации 

еще и обоснование целесообразности принятия этого тезиса, важности его значения в 

данной жизненной ситуации и т. п. Аргументы в процессе аргументации гораздо разнооб-

разнее, чем в процессе доказательства.  

Считаю, что каждый человек современного мира должен уметь убеждать, а для 

этого нужно знать, как правильно аргументировать свою речь и доказывать еѐ. Ведь это 

очень важно для каждого из нас. 
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В настоящее время индуктивные умозаключения применяются во всех сферах че-

ловеческой деятельности, в том и в сфере сервиса. Цель данной статьи состоит в рассмот-

рении способов индуктивного умозаключения на примере сервиса.  

Индуктивным называется умозаключение, в котором совершается переход от зна-

ния об отдельных предметах класса или его частях к знанию обо всем классе в целом. Раз-

личают два вида индуктивных умозаключений – полную и неполную индукции. Полной 

индукцией называется такое индуктивное умозаключение, в посылках которого перечис-

лены все предметы класса, о которых делается обобщающее заключение. Схема умозак-

лючения по полной индукции: 

Множество А состоит из элементов: А1, А2, А3, …, Аn.  

А1 имеет признак В 

А2 имеет признак В  

Все элементы от А3 до Аn также имеют признак  

Следовательно, все элементы множества А имеют признак В. 

Смысл полной индукции состоит в том, что свойство, которое может быть обнару-

жено лишь у отдельных предметов или у отдельных разновидностей предметов данного 

класса, приписывается в заключении всему классу, выступая как его видовое свойство. 

Тем самым формируется более полное, более точное знание об этих объектах. Полная ин-

дукция, как и дедукция, дает новое осмысление содержащегося в посылках знания без до-

бавления информации. Поэтому ее выводы достоверны. К этому виду индукции относится 

и математическая индукция, используемая в математике. Пример. Маршрут №1 имеет 30 

остановок, маршрут №2 имеет 30 остановок, маршрут №3 имеет 30 остановок. Все мар-

шруты от №1 до №3 имеет 30 остановок. Следовательно, все данные маршруты имеют 30 

остановок.  

 Неполная индукция представляет собой индуктивное умозаключение, в посылках 

которого дается знание о некоторых предметах класса, а в заключении это знание обобща-

ется на весь класс. Умозаключение этого вида не следует логически из посылок, а только 

подтверждается ими в большей или меньшей степени. Большая или меньшая степень ве-

роятности заключения отражает эту степень подтверждения. Поэтому в индуктивной ло-

гике разрабатываются специальные методы оценки вероятности заключений индукции. 

Схема умозаключения по неполной индукции: 

 Множество А состоит из элементов: А1, А2, А3, …, Аn 

 А1 имеет признак B 

 А2 имеет признак B 

 Все элементы от А3 до Аk также имеют признак B 

Следовательно, вероятно, Аk+1 и остальные элементы множества А имеют признак 

В 

Пример. Сотрудник фирмы Менделеев имеет высшее образование, сотрудник Пу-

манов имеет высшее образование. Следовательно, все 12 сотрудников фирмы имеют выс-

шее образование. 

Неполная индукция делится на популярную и научную индукции. 

Популярной индукцией называют обобщение, в котором путем перечисления уста-

навливают принадлежность признака некоторым предметам или частям класса и на этой 
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основе проблематично заключают о его принадлежности всему классу. Допустим, в Вос-

точной Сибири протекает 43 горных реки. Туристы, желающие пройти водный маршрут, 

выбирают его, зная только 21 горную реку, не располагая полной информацией об осталь-

ных горных реках. 

 Научной индукцией называют умозаключение, в котором обобщение строится пу-

тем отбора необходимых и исключения случайных обстоятельств. Научная индукция иг-

рает особо важную роль при анализе причинных связей, которые служат основанием объ-

яснения всех явлений в мире. 

Например, интернет-магазин дает полную информацию о своей продукции, кото-

рой он располагает и которой интересуется покупатель. Он также может заказать для по-

купателя продукцию любой фирмы. Покупателя интересует планшет. Через этот интер-

нет-магазин покупатель может получить информацию о любом планшете в мире. 

В зависимости от способов исследования различают: (1. индукцию методом отбора 

(селекции) и (2. индукцию методом исключения (элиминации).Индукция методом отбора, 

или селективная индукция, — это умозаключение, в котором вывод о принадлежности 

признака классу (множеству) основывается на знании об образце (подмножестве), полу-

ченном методичным отбором явлений из различных частей этого класса. Индукция мето-

дом исключения, или элиминативная индукция, — это система умозаключений, в которой 

выводы о причинах исследуемых явлений строятся путем обнаружения подтверждающих 

обстоятельств и исключения обстоятельств, не удовлетворяющих свойствам причинной 

связи. Познавательная роль элиминативной индукции — анализ причинных связей. При-

чинной называют такую связь между двумя явлениями, когда одно из них — причина — 

предшествует и вызывает другое —действие. Важнейшими свойствами причинной связи, 

предопределяющими методичность элиминативной индукции, выступают такие ее харак-

теристики, как: (1. всеобщность, (2.последовательность во времени, (3) необходимость и 

(4) однозначность.  

 Всеобщность причинной связи означает, что в мире не существует беспричинных 

явлений. Каждое явление имеет свою причину, которая может быть раньше или позже вы-

явлена в процессе исследования. Последовательность во времени означает, что причина 

всегда предшествует действию. В одних случаях действие наступает вслед за причиной 

мгновенно, в других случаях- через некоторое время. Например, отравление недоброкаче-

ственной пищей в столовой летнего лагеря может наступить через некоторое время, в за-

висимости от степени испорченности пищи, ее зараженности и состояния организмов 

школьников. В социальной сфере причинные связи могут осуществляться в течение мно-

гих месяцев и лет, в геологии — в течение веков и тысячелетий. Поскольку причина все-

гда предшествует действию, то из многих обстоятельств в процессе индуктивного иссле-

дования отбирают лишь такие, которые проявились раньше интересующего нас действия, 

и исключают из рассмотрения (элиминируют) возникшие одновременно с ним и появив-

шиеся после него. Последовательность во времени — необходимое условие причинной 

связи, но само по себе оно недостаточно для обнаружения действительной причины. При-

знание этого условия достаточным нередко ведет к ошибке, которая называется «после 

этого, значит, по причине этого» ( post hoc , ergo propter hoc ). Причинная связь отличается 

свойством необходимости. Это значит, что действие может осуществиться лишь при на-

личии причины, отсутствие причины с необходимостью ведет к отсутствию действия. Од-

нозначный характер причинной связи проявляется в том, что каждая конкретная причина 

всегда вызывает вполне определенное, соответствующее ей действие. Зависимость между 

причиной и действием такова, что видоизменения в причине с необходимостью вызывают 

видоизменения в действии, и наоборот, изменения в действии служат показателем изме-

нения в причине. Отмеченные свойства причинной зависимости выполняют роль познава-

тельных принципов, рационально направляющих индуктивное исследование и форми-

рующих особые методы установления причинных связей. 
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Сделаем выводы.Индукция как форма умозаключения диалектически связана с де-

дукцией, они не существуют друг без друга в нашем мышлении. Поэтому изучение ин-

дукции является очень важной операцией. Особое значение имеет умение различать пол-

ную и неполную индукцию, а также такие виды неполной индукции, как популярная и на-

учная. 
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В обществе, наряду с правом, действуют другие виды социальных норм, - мораль-

ные, нравственные, корпоративные, эстетические, религиозные и политические. Место 

права в системе социальных норм, его роль в системе нормативного регулирования опре-

деляется свойствами, отличающими право от иных социальных норм.  

Социальные нормы. Представляют собой те основные формы и средства, с помо-

щью которых осуществляется регуляция поведения и общественных отношений людей. 

Они выражают объективную потребность любого общества в упорядочении действий и 

взаимоотношений его членов, в подчинении их поведения социально необходимым пра-

вилам. Таким образом, социальные нормы выступают в качестве мощного фактора соци-

ального и целенаправленного воздействия социальной общности на образ, способ и фор-

мы жизни деятельности людей.  

Историческое развитие и смена различных типов и форм общественной жизни со-

провождались существенными изменениями также и в системе социальной регуляции. На 

смену одним видам появлялись другие виды социальных норм, изменялись соотношение, 

взаимосвязи и формы взаимодействия социальных норм (моральных, религиозных, право-

вых, политических, эстетических), их содержание, место, роль и значение в системе соци-

альных регуляторов, механизмы их функционирования, способы и средства их защиты 

Важную роль в системе социальной регуляции в классовом обществе стало играть 

право. При всей своей относительной самостоятельности, оно осуществляет свои специ-

фические регулятивные функции не изолированно, а в едином комплексе и тесном взаи-

модействии с другими социальными регуляторами. Соотношения правовых норм в рамках 

выполняемых оснований и критериев известного «разделения труда» и «сфер влияния» 

между ними. 

Поиск оптимальных вариантов сочетания правовых форм воздействия с регулятив-

ными возможностями других социальных норм являются одной из центральных задач 

всей социальной политики. 

Социальные регуляторы имеют свои специфические особенности, отражающие от-

личие одного вида социальных норм от другого. Без таких особенностей нельзя было бы 

говорить о различных видах социальных норм и способах регуляции. 

Религиозные нормы. Отличительная особенность всякой религии состоит в вере в 

бога как в сверхъестественное существо. Эта особенность религии как формы обществен-

ного сознания определяет специфику религиозных норм и их своеобразие в качестве со-
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циального регулятора. Отсюда и такие характеристики религиозных предписаний и запре-

тов, как их божественное происхождение (их данность непосредственно богом или проро-

ками, служителями культа), религиозные средства их защиты (посредством сверхъестест-

венных наград и наказаний, религиозно-церковных кар). 

Эстетические нормы. Их отличие заключается в том, что они выражают правила 

(критерии, оценки) красоты и прекрасного (в их противопоставлениибезобразному). Сло-

жившиеся формы, типы и образы прекрасного и безобразного (по преимуществу – в об-

ласти искусства, также в сфере бытия и труда, в религии, идеологии, политике, морали, 

праве), приобретая нормативное значение в качестве положительного и возвышенного или 

негативного и низменного образца и примера, оказывают существенное воспитательное и 

регулятивное воздействие на чувства, вкусы, представления, поступки и взаимоотношения 

людей, на весь строй и образ их личной и публичной жизни.  

Моральные нормы.Выражают внутреннюю позицию индивидов, их свободное и 

сознательное решение того, что есть добро и зло, долг и совесть в человеческих поступ-

ках, взаимоотношениях и делах. В этических явлениях присутствует личностный момент 

– внутренняя свобода индивида и сознательная мотивация их правил морального поведе-

ния и моральных оценок. В сфере этических отношений, мораль выступает в качестве 

внутреннего саморегулятора поведения индивида, его осознанного, внутренне мотивиро-

ванного способа участия в социальной жизни и общественных отношениях. 

Нравственные нормы. В этических явлениях присутствует объективный, внелично-

стный момент – сложившиеся в культуре, социальной группе, общности нравственные 

воззрения, ценности, нравы, формы и нормы человеческих отношений. Когда говорят о 

морали социальных групп, общностей и общества в целом, речь по существу идѐт о нрав-

ственности (о групповых и общесоциальных нравах, ценностях, воззрениях, нормах и ус-

тановлениях). В сфере этических отношений нравственные нормы выступают в качестве 

внешних регуляторов поведения. Там, где индивид принял, усвоил и превратил в свою 

внутреннюю установку коллективные, нравственные представления, ценности, нормы и 

руководствуются ими в своѐм поведении, имеет место сочетание и согласованное дейст-

вие обоих регуляторов – морального и нравственного. 

Корпоративные нормы – это особый вид социальных норм, т.е.нормы, применяе-

мые общественными объединениями и регулирующие отношения между их участниками, 

закреплѐнные в уставе и иных документах общественного объединения (политической 

партии, профсоюза, органа общественной самодеятельности) нормы о порядке формиро-

вания и полномочиях руководящих органов, порядке внесения изменений и дополнений в 

устав, о правах и обязанностях всех участников объединения и др. Они распространяются 

лишь на членов и участников данного общественного объединения и обязательны только 

для них. Нарушение корпоративных норм влечѐт применение соответствующих санкций, 

предусмотренных уставом организации (от предупреждения, выговора до исключения из 

организации). Корпоративные нормы по своему регулятивному значению, сфере действия, 

кругу адресов - это групповые нормы внутриорганизационного характера. У них нет все-

общности и общезначимости права и общеобязательности закона. 

Политические нормы регулируют отношения классов, сословий, наций, иных соци-

альных партий и других общественных объединений, направленные на завоевание, удер-

жание и использование государственной власти. Они могут существовать как в форме 

общих лозунгов (принцип народовластия, строительство коммунизма, внедрение основ 

рыночной экономики и др.), так и в виде более конкретных политических норм (привати-

зация государственной собственности, внедрение принципов местного самоуправления, 

экономическая программа, пенсионная, налоговая реформы и т.д.). В любом случае они 

выступают формой осознания и выражения классового, коллективного, группового инте-

реса, оценки политической ситуации. 

Все эти социальные регуляторы – нормативны. И все социальные нормы имеют 

свои специфические санкции, которыеобусловлены объективной природой и особенно-
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стями различных по своей сути видов социальных норм, их различных типов, форм соци-

альной регуляции. 

Специфика правав том, что его объективная природа в отличие от других видов со-

циальных норм и типов социальной регуляции представлена в принципеформального пра-

ва.С позиции юридического подходаобъективная специфика права как всеобщей и необ-

ходимой формы равенства, свободы и справедливости определяет своеобразие санкции 

закона (его общеобязательность, государственно-властную принудительность). 

Теория различения права и закона направлена как против легизма (юридического 

позитивизма), так и против смешения права с моралью, нравственностью и другими вида-

ми неправовых социальных норм. Напомним, формальное равенство, свобода и справед-

ливость – это, согласно либертарномуправопониманию, объективные, сущностные свой-

ства именно права, а не морали, нравственности, религии. Это особенно важно, что как 

легизм, так и разного рода моральные, нравственные, религиозные учения о праве игно-

рируют правовую природу названных прав. Так, требования справедливости, свободы, ра-

венства многие считают моральными, нравственными, религиозными требованиями. 

Именно в русле такого подхода легисты сводят право именно к закону и трактуют 

принудительность как сущность права и отличительную особенность. С помощью прину-

ждения (приказа власти) решаются, по их мнению, задачи не только субъективного харак-

тера (формулирование норм законодательства), но и объективного плана (формирование, 

создание самого права), а также собственно научного профиля (установление и выяснение 

специфики права, его отличия от иных социальных норм). 

Прошлые и современные приверженцы юридико-позитивистского подхода, ото-

ждествляя право и закон, сводят проблему социального смысла и роли права к вопросу о 

принудительно-регулятивном значении норм законодательства.Праву придаѐтся узкое 

технико-инструментальное значение – оно выступает у них как официальное наказатель-

ное орудие и средство для осуществления социального управления, регламентации и кон-

троля.Выбор форм и направлений правовой регуляции оказывается результатом волевого 

решения законодателя, а соотношение и взаимодействие различных социальных норм – 

волюнтаристски манипулируемой технологией, приноровленной к целям той или иной 

концепции социальной инженерии. 

Односторонний инструментально-технический взгляд на право, игнорируя его объ-

ективную социальную природу, сущность и функции, закрывает путь к выяснению дейст-

вительного места и роли права в соционормативной системе, его подлинной специфики и 

социальной ценности, его субъективно обусловленных и общественно необходимых свя-

зей с другими социальными нормами. 

Субъективистская манипуляция арсеналом социальных норм, сопровождаемая ис-

кусственной поддержкой и активизацией одних регуляторов и произвольным подавлени-

ем или вытеснением других, может в лучшем случае привести лишь к кратковременному 

удовлетворению тех или иных социорегулятивных потребностей и целей. В долгосрочной 

перспективе подобное субъективно-волевое оперирование социальными нормами (ставка 

на силовые нормы, игнорирование социальной ценности, специфики различных видов 

норм, подмена регуляторов) неизбежно приводит к их деградации и атрофии, к девальва-

циивыражаемых в них ценностей и регулятивных возможностей, к нарушению и бездей-

ствию системных связей и разрушению целостности различных видов социальных норм 

общества, к развалу единого механизма социальной регуляции и постепенному распаду 

всего соционормативного порядка. 

Право занимает особое место в системе нормативного регулирования обществен-

ных отношений. Это место определяется прежде всего тем, что оно фактически охватыва-

ет в своих нормах все наиболее важные общественные отношения, необходимость урегу-

лирования которых объективно существует. 

Эволюция нормативно-правовой базы общества связана с появлением и развитием 

новых видов общественных отношений. Право по сути отражает уровень социально-
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экономического развития общества и поэтому в идеале должно полностью соответство-

вать его потребностям в урегулировании социальных отношений, стремление к чему сей-

час прослеживается и воплощается через совершенствование правовой системы путем 

принятия новых правовых норм. Это отличает право, скажем, от норм обычаев и религии, 

которые характеризуются определенной стабильностью на протяжении многих лет. 

Также важнейшей особенностью права, определяющей его место в качестве специ-

фического регулятора является его связь с государством, обеспеченность реализации его 

норм возможностью применения мер государственного принуждения, что обеспечивает 

его волевой характер. Необходимость этого диктуется тем, что некоторые люди в силу 

приверженности тем или иным нормам поведения или в силу социальных условий жизни 

продолжают руководствоваться устаревшими или не соответствующими действительно-

сти реалиями, при этом фактически нарушая общественный порядок и тем самым проти-

вореча интересам общества. Исходя из того, что право имеет своей целью поддержание 

общественного порядка и воплощение интересов общества, применение государством мер 

принуждения диктуется объективной необходимостью, тем более, что условия и порядок 

их применения также строго регламентированы нормами права, что исключает возмож-

ность произвола со стороны государства. 

Закрепленные в актах государства правовые нормы носят формально-

определенный характер и подлежат изменению только в особом, достаточно сложном по-

рядке, т.е. имеет формальную определенность. Также следует отметить, что право как 

особая форма социального регулирования исключает возможность существования раз-

личных вариантов интерпретации его норм, стараясь по возможности в наибольшей сте-

пени их детализировать, чтобы исключить возможность их различного толкования, при 

этом все возникающие нюансы решаются посредством толкования содержания правовых 

норм компетентными органами, в которых работают квалифицированные юристы. 

Необходимо отметить, что нормы права отличаются общеобязательностью, т.е. все 

субъекты общественных отношений, находящиеся в сфере действия конкретных правовых 

норм, попадают под их воздействие и могут или должны руководствоваться ею. Важно 

также и то, что нормы права формулируются компетентными высококвалифицированны-

ми лицами, объективно представляющими все стороны общественной жизни и способны-

ми дать конкретную формулировку нормы, выражающую интересы всего общества в це-

лом. 

Таким образом, право можно выделить, как особый, приоритетный регулятор, ха-

рактеризующийся рядом признаков, отличающих его от других видов социальных норм и 

делающих его наиболее социально значимым. Эффективность законодательства будет не-

сравненно выше, если его предписания будут опираться не только на власть, но и на инте-

ресы данного общества, а также не общечеловеческие принципы. Известно положение, 

обоснованное еще русским дореволюционным философом В.С.Соловьевым, что право 

есть минимум нравственности, равно для всех обязательный. Чем выше нравственная 

обоснованность права, чем ближе его содержание к моральным постулатам, выработан-

ным мировой цивилизацией на протяжении веков, тем оно более демократично, гуманно, 

справедливо. 
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Актуальность: Умозаключение по аналогии имеет большое значение в повседнев-

ной жизни студентов и специалистов. Так же оно играют важную эвристическую роль в 

научном познании. Аналогия - один из основных способов формирования научных гипо-

тез, источник догадок и предположений, которые затем проходят проверку более строги-

ми дедуктивными и индуктивными методами. На первых этапах исследования незнако-

мых явлений ученый ищет среди уже известных ему явлений какие-то аналогии для полу-

чения нового знания. 

 Помимо этого, умозаключение по аналогии - одно из составляющих метода моде-

лирования. В силу использования умозаключений по аналогии результаты моделирования 

всегда носят вероятностный характер. 

Целью данной статьи является рассмотрение некоторых вопросов умозаключения 

по аналогии в связи с теорией государства и права. 

Нашей задачей является анализ данной тему с использованием примеров из профи-

ля нашей подготовки. 

Данная проблема рассматривается В.И.Кирилловым, А.А. Старченко, 

А.Д.Гетмановой, В.Н. Брющкиным и др.  

 

Одной из наиболее распространенных форм правдоподобных выводов являются 

выводы по аналогии. 

Аналогия – сходство в каком-либо отношении между предметами, явлениями или 

понятиями, а также форма умозаключения, когда на основании сходства двух предметов, 

явлений в каком-либо отношении делается вывод об их сходстве в других отношениях. 

Одна из главных задач логики — определить, как прийти к выводу из предпосылок 

(правильного рассуждения) и получить истинное знание о предмете размышления, чтобы 

глубже разобраться в нюансах изучаемого предмета мысли и его соотношениях с другими 

аспектами рассматриваемого явления. В любой науке и практике логика служит одним из 

основных инструментов познания. 

Основанием умозаключений по аналогии служит сходство предметов, их свойств и 

отношений. Сходство предметов определяется следующими факторами: 

1. числом признаков, общих для этих предметов; 

2. степенью существенности этих признаков. 

Пример. «Религиозные нормы» и «нормы морали» имеют общие признаки: правила 

поведения, сложившиеся в обществе в соответствии с традициями, предрассудками и 

убеждениями людей. Однако они отличаются существенными признаками: «религиозные 

нормы» сложились в соответствии с предрассудками духовными потребностями и выпол-

няются под воздействием веры и религиозных чувств, а «нормы морали» складываются в 

соответствии с общепринятыми в обществе представлениями о добре и зле и т.п., и вы-

полняются в силу внутреннего убеждения. Таким образом, «религиозные нормы» и «нор-

мы морали» похожи, по преимуществу, в несущественных признаках и различаются в су-

щественных. Следовательно, нельзя говорить о таком их сходстве, которое могло бы слу-

жить основанием выводов по аналогии. 
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В науке аналогия редко используется как средство обоснования или доказательства 

суждений, т.к. заключения по аналогии не являются достоверно истинными при истинно-

сти посылок, а только вероятностно истинными. Умозаключения по аналогии играют 

важную эвристическую роль в научном познании. Аналогия – один из основных способов 

формирования научных гипотез, источник догадок и предположений. На первых этапах 

исследования незнакомых явлений ученый ищет среди уже известных ему явлений какие-

то аналогии для нового. 

В умозаключениях по аналогии используются следующие понятия: 

- образец аналогии – признак одного объекта ,переносится на другой объект; 

- субъект аналогии - объект, на который переносится признак; 

- термины аналогии - это образец и субъект аналогии; 

- переносимый признак - признак, который переносится с образца на субъект; 

-основание аналогии - признак, присущий обоим терминам аналогии, который слу-

жит основанием для переноса интересующего нас признака. 

В структуру аналогии входят следующие суждения: 

1. суждение о наличии основания аналогии у образца; 

2. суждение о наличии основания аналогии у субъекта; 

3) суждение о наличии переносимого признака у образца; 

4) суждение о наличии переносимого признака у субъекта. 

Первое, второе и третье суждения являются предпосылками умозаключения по 

аналогии, а четвертое - его заключением. 

В зависимости от характера признака, переносимого с одного предмета на другой, 

различают аналогию свойств и аналогию отношений. 

Аналогия свойств - умозаключение, в котором объектом уподобления выступают 

два единичных предмета, а переносимым признаком - свойства этих предметов. 

Пример. Нам необходимо определить , обладает ли человек правопониманием , ис-

ходя из определения «правопонимания» как научной категории, которая отражает процесс 

и результат целенаправленной мыслительной деятельности человека, включающей позна-

ние права , его восприятие (оценку) и отношение к нему как целостному социальному яв-

лению . Если мы наблюдаем, что человек целенаправленно занимается познанием права , 

способен оценивать его и относиться к нему как целостному социальному явлению, то на 

этом основании мы можем сделать вывод , что он обладает правопониманием. 

Аналогия отношений - умозаключение, в котором объектом уподобления выступа-

ют отношения между двумя парами предметов, а переносимым признаком - свойства этих 

отношений. Аналогия отношений, способная сопоставить и сблизить все что угодно, явля-

ется мощным оружием человеческого мышления, требующим однако особой осторожно-

сти и рассудительности при его применении. В умелых руках такая аналогия может стать 

средством глубоких, опережающих свое время прозрений или ярких, поэтических обра-

зов, заставляющих увидеть мир в новом свете и в необычном ракурсе. При поверхностном 

применении аналогия отношений превращается в орудие безудержной, непродуктивной 

фантазии, обрывающей связи с реальным миром и пренебрегающей существующими в 

нем связями и отношениями. 

Аналогия отношений является относительно независимой от конкретной природы 

тех предметов, отношения которых рассматриваются. Так, солнечный свет и наглядные 

представления - объекты принадлежат к радикально различным родам. Тем не менее в 

аналогии отношений они уподобляются друг другу. Это значительно повышает образ-

ность мышления, но и снижает вероятность истинности заключений, полученных по такой 

аналогии. В связи с этим различают фигуральные и буквальные аналогии. 

Фигуральная аналогия - умозаключение, основывающееся на сходстве отношений 

между предметами из качественно различных областей действительности, связь которых 

имеет только символическое значение. Пример. «Трудно определить, что такое демокра-

тия. Она подобна жирафу. Раз посмотришь - и уж больше ни с чем не перепутаешь». 
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Причины ошибок выводов по аналогии: 

1. несущественность признаков, служащих основанием аналогии; 

2.отсутствие связи между признаками, служащими основанием аналогии, и перено-

симым признаком. 

Повышение вероятности истинности заключений, полученных по аналогии, можно 

обеспечить, выполняя следующие требования: 

1.число общих для образца и субъекта аналогии признаков должно быть как можно 

большим; 

2.признаки, которые служат основанием аналогии, должны быть существенными 

для сравниваемых предметов; 

3)переносимый признак должен принадлежать к тому же типу, что и признаки, со-

ставляющие основание аналогии, и быть связанным с ними; 

4)общие признаки должны охватывать различные стороны сравниваемых предме-

тов; 

5)наряду со сходством предметов, необходимо учитывать их различие. 

Нередки случаи, когда одно какое-либо различие указывает на неправомерность 

аналогии, несмотря на все множество сходств. Вывод по аналогии без учета хотя бы уже 

известных различий между соответствующими предметами нельзя считать логически кор-

ректным. 

Выполнение этих требований повышает вероятность заключения аналогии, но не 

делает его достоверным. 

В повседневной жизни людей и в научном познании умозаключение по аналогии 

имеет большое значение, оно очень важно, как для студентов, так и для специалистов. С 

помощью умозаключения по аналогии мы формируем логический вывод, в результате ко-

торого достигается знание о признаках одного предмета на основании знания о том, что 

этот предмет имеет сходство с другими предметами.  
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Влияние человека на природу отражается как в материальной, так и в идеальной 

стороне общественной жизни. Материальное начало в отношении человека к природе 

наиболее отчѐтливо прослеживается в материальном производстве общества, идеальное – 

в общественном сознании. Далее будут рассмотрены основные материальные и идеальные 

факторы, наиболее сильно повлиявшие на возникновение глобального экологического 

кризиса и его развитие. 

Материальное производство основано на преобразовании природных ресурсов 

посредством трудовой деятельности. Как отмечает современный отечественный 

исследователь, В.Т. Пуляев, люди, вступая в отношения с природой, создают 

производство, преобразуя (опредмечивая) еѐ своей деятельностью во «вторую природу», 

создавая мир материальной культуры и среду обитания. Однако в природе все 
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взаимосвязано. Производя продукты питания, человек создает сельскохозяйственные 

угодья, одновременно уничтожая леса. По мере повышения потребностей, человек 

интенсифицирует хозяйство, истощая почвы. Уничтожение лесов и обработка почвы 

повышают содержание в атмосфере углекислого газа, влияя на климат. Человек является 

частью природы, но при этом осваивает и использует ее для удовлетворения собственных 

потребностей и создания собственной искусственной среды обитания, нередко 

противопоставляемой природе. С ростом развития технологий степень воздействия 

человека на материю возрастает и несет угрозу самому существованию человека, 

поскольку человек физически связан с природой и имеет биологические потребности (в 

чистом воздухе, воде, комфортном климате и т.д.). 

Влияние человека на биосферу резко возрастает, когда человек открывает законы и 

свойства материального мира, использует их для создания промышленности, осваивает 

источники энергии. С открытием энергетических ресурсов, особенно таких мощных, как 

атомная энергия, человечество стало еще сильнее вмешиваться в биологические и 

химические процессы на Земле. 

Глобальный экологический кризис связывается, главным образом, с истощением 

природных ресурсов. Значительное влияние на потребление человеком природных 

ресурсов оказывает глобальная проблема «Север» - «Юг». Как отмечает сопредседатель 

Римского клуба, А. Хосла, 20% населения планеты используют 80% благ, и ситуация 

имеет тенденцию к еще большей поляризации. В 1965 г. мир использовал примерно 

половину возможностей планеты к самоподдержанию. Но в 2006 г. экологический след 

человечества составлял уже 1,5 планеты. Развитые страны превратились в экологических 

должников, потребляя больше, чем планета в состоянии предоставить. Можно заметить, 

что экономическая нагрузка на природу крайне неравномерна, и что если бы все 

население земли жило бы по стандартам потребления стран «Севера», то экологический 

след человечества составлял бы более 3 таких же планет, как Земля. Вместе с проблемой 

сверхпотребления встают такие проблемы, как проблема утилизации отходов и проблема 

выравнивания качества жизни в разных регионах мира, так как высокое потребление в 

развитых странах соседствует с нищетой и крайне низким качеством жизни в 

развивающихся странах. 

Материально-производственная сфера выступает базисом для социальных и 

политических отношений. По мнению современного российского философа, А.С. Шилова, 

экономика детерминировала сущность экологической политики ее субъектов: в условиях 

экон роста необходимо увеличивать затраты на охрану окружающей среды, 

прогнозировать экологические последствия хозяйственной деятельности, 

предусматривать неизбежность затрат на предупреждение загрязнения окружающей 

среды. Проводимая многими государствами экополитика стимулирует формирование 

экономических механизмов в природоохранном законодательстве, разработку штрафных 

санкций, совершенствование государственного и корпоративного экологического 

контроля. Так, материальные последствия производственной деятельности человека 

детерминируют создание правового регулирования вопросов, связанных с экологией. 

Что касается общественного сознания, то отношение человека к природе на 

протяжении истории неоднократно менялось и на определенном этапе заложило духовные 

основания современного экологического кризиса в виде установок на познание и 

преобразование природной среды. Немецкий мыслитель В. Хѐсле, анализируя работы 

европейских мыслителей Нового времени, отмечает, что характерной чертой учения 

Декарта о природе было лишение ее субъективности: «растения и животные – машины, не 

имеющие внутреннего мира». На этом этапе человек окончательно утратил то 

интеллектуальное и эмоциональное отношение к природе, которое существовало ранее, а 

именно ощущение единства с природой и осознание ее ценности. Таким образом, в 

сознании людей начиная с Нового времени природа оказалась лишенной субъектности и 

полностью подчиненной преобразующему разуму человека. Это подчеркивает важность 
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ценностных ориентаций и человеческого разума в преодолении кризиса и становлении 

ноосферы как более высокой стадии развития цивилизации. 

Характерной чертой взаимодействия человека и природы в XXI веке становится 

усиление субъективной роли и влияния человека на биосферные процессы. Можно 

отметить, что в современных условиях преодоление экологического кризиса невозможно 

без участия каждого человека; но требуется изменение его сознания, которое приведет к 

изменению его поведения по отношению к природе, к формированию культуры 

взаимодействия с ней. Современные мыслители подчеркивают исключительную важность 

человеческого сознания; предполагается, что именно оно способно сконструировать 

ноосферу, учитывая потребности и интересы как человека, так и природы. 

Изменение установок сознания по отношению к природе и взаимоотношениям с 

ней является не только морально-этическим требованием. Как отмечает Э. Фромм, 

необходимость глубокого изменения человека предстает как обязательное условие 

физического выживания рода человеческого. Выживание цивилизации ставится в 

зависимость от радикальных изменений человеческой души, а также от экономических и 

социальных перемен, которые позволят реализоваться духовным изменениям человека. 

Но, продолжает Э. Фромм, обществу уже сейчас необходимы столь радикальные 

перемены, что люди более предпочитают жить под угрозой катастрофы, чем в корне 

менять свой образ жизни, основанный на модусе обладания. Отсюда следует, что 

основной проблемой, мешающей преодолению глобального экологического кризиса, 

является пассивность и ригидность мышления человека, его нежелание менять свое 

поведение и сложившуюся ситуацию перед лицом кажущейся отдаленной перспективы 

собственного исчезновения. 

Таким образом, материальное производство преобразует природу, с одной стороны, 

удовлетворяя потребности человека, с другой – создавая среду обитания, противоречащую 

биологической сущности человека. В настоящее время возросла роль сознания в 

преодолении экологического кризиса; переориентация сознания человечества 

рассматривается как важнейший способ спасения жизни на земле и конструирования 

ноосферы. 

 

Литература: 

 

1. Пуляев, В.Т. Экология человека – путь к спасению жизни на Земле / В.Т. 

Пуляев // Социально-гуманитарные знания. – 2001. - №1. – С.23-42. 

2. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – М.: Астрель, 2010. – 314 с. 

3. Хесле, В. Философия и экология / В. Хесле. – М.: Издательская Фирма АО 

«Ками», 1994. – 192 с. 

4. Хосла, А. Запас прочности снижается, и мир должен изменить свое поведение / 

А. Хосла // Экология и жизнь. – 2012. - №3. – С. 44-48. 

5. Шилов, А.С. Социально-экологическая политика и экологический бизнес (в 

стратегии устойчивого развития России) / А.С. Шилов // Ученые записки. – 2004. - №6. – 

С. 83-90. 

 

 

 

ЭСХАТОЛОГИЯ КАК ПРОБЛЕМА РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Веселкова В.С. 

Научный руководитель: д.филос. н., профессор Бармашова Т.И. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 



 

366 

 

Эсхатология (от др.-греч. εσχατος, "последний") представляет собой религиозное 

учение о "конце света", входящее составной частью во многие религии, эсхатологические 

мифы о предстоящем конце мира. В противоположность большей части мифов, повест-

вующих о важнейших событиях прошлого (времени мифологического), эсхатологические 

мифы содержат пророчества о будущем конце света. 

Существует немало мифов, рассказывающих об уничтожении человечества в ре-

зультате катаклизмов, имеющих космические масштабы: землетрясения, пожары, разру-

шения гор, эпидемии, и так далее. Очевидно, подобный конец мира не окончателен: он 

скорее оказывается концом одного человечества, за которым следует появление другого 

рода людского. Но полное погружение суши в воду или разрушение ее огнем, за которым 

следует возникновение новой земли, символизирует возвращение к хаосу и космогонию. 

Известно, сколь глубоки корни эсхатологической, апокалиптической проблематики 

не только в русской, но и мировой философии. Для философских сочинений начала XX в. 

в целом характерно ощущение кризиса, конца исторической эпохи, крушения кумиров и 

надежд. Философские работы, ставившие или уточнявшие в том или ином отношении ди-

агноз кризиса (в условиях нараставшего пессимизма, ожидания грядущих катастроф), не-

изменно пользовались повышенным вниманием читающей публики, нередко приобретая 

значение общественного события. Именно так были восприняты произведения Вл. Со-

ловьева, О. Шпенглера, Н. Бердяева, X. Ортеги-и-Гассета, К. Ясперса, Р. Гвардини, В. Ро-

занова и многих других мыслителей. 

Вместе с тем важно отметить, что рассмотрение кризиса культуры в отечественной 

философской среде отличается заметными особенностями. Многое в построениях русских 

философов исходило из их общей антизападной установки. Поэтому некоторые из них 

возводили грехи западной цивилизации ко временам ее отпадения от истинной веры, дру-

гие связывали их с мировоззренческими переломами эпохи Возрождения и Реформации, 

третьи винили во всем буржуазные революции и преобразования, выпустившие на волю 

дух мещанства, торгашества и индустриализма. Эсхатологизм русской философской мыс-

ли проявляется достаточно широко. Русскую философскую мысль всегда отличало внима-

ние к социальной проблематике и историософии. "Русская мысль сплошь и рядом исто-

риософична, - отмечал В. Зеньковский, - она постоянно обращена к вопросам о смысле 

истории, конце истории и т.п. Эсхатологические концепции XVI в. перекликаются с уто-

пиями XIX в., с историософскими размышлениями самых различных мыслителей. Это ис-

ключительное, можно сказать, чрезмерное внимание к философии истории, конечно, не 

случайно и, очевидно, коренится в тех духовных установках, которые исходят от русского 

прошлого, от общенациональных особенностей "русской души" [1]. 

В начале века Н. Бердяев писал, что русская мысль более всего занята проблемами 

философии истории: на построениях философии истории формировалось национальное 

сознание русского человека, в центре духовных интересов были споры славянофилов и 

западников о России и Европе, Востоке и Западе. Построение религиозной философии ис-

тории есть, по мнению Бердяева, призвание русской философской мысли: "Самобытная 

русская мысль обращена к эсхатологической проблеме конца, она окрашена апокалипти-

чески. В этом - отличие ее от мысли Запада. Но это и придает ей прежде всего характер 

религиозной философии истории". 

Действительно, кризисное мироощущение, предчувствие конца эпохи пронизыва-

ют русскую культуру середины XIX - первой четверти XX в. К так называемой религиоз-

но-эсхатологической проблематике обращались в своем творчестве Н. Федоров, Вл. Со-

ловьев, С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Франк, Г. Федотов, В. Розанов и др. Эта тема присут-

ствует не только в философской, но и в художественной литературе, а также в других ви-

дах искусства. 

В русской религиозной философии рубежа веков тема кризиса рассматривалась в 

широком диапазоне - от утопических теорий, достаточно оптимистических проектов бу-

дущего (например, у Н. Федорова и у его последователей-космистов, в "теократической 
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утопии" Вл. Соловьева и т.д.) до явного катастрофизма (проблемы духовного вырожде-

ния, конца культуры и цивилизации, трагической судьбы России, смысла революции как 

исторической катастрофы и т.п.). 

Корни эсхатологического восприятия истории уходят далеко в глубь веков. Чело-

вечество всегда проявляло интерес к апокалиптике, сталкиваясь со сложными социальны-

ми проблемами: катаклизмами, бунтами, государственными переворотами, войнами, эпи-

демиями - всем тем, что заставляет поднимать вопрос о смысле и конце истории. Разуме-

ется, эсхатологическая проблематика претерпевает определенную трансформацию в раз-

ные периоды человеческой истории. Тем не менее, она с неизменной устойчивостью 

всплывает в самых разных ситуациях. В чем же нужно искать причины и специфику рус-

ской эсхатологической мысли? 

Так, С. Н. Булгаков, философ и богослов, экономист, публицист, общественный 

деятель, в работе "Апокалиптика и социализм" отмечает, что "особый интерес к апокалип-

тике проявляется в нашу эпоху, в сознании которой так неотступно встает проблема о 

смысле истории, цели ее и исходе, которая охвачена трепетным чувством какого-то стре-

мительного, неудержимого, непроизвольного даже движения вперед, смутным ощущени-

ем исторического прорастания. Это разлито в нашей духовной атмосфере". 

Особое направление в творчестве Булгакова составляет тема России, разрешаемая, 

вслед за Достоевским и Соловьевым, на путях христианской историософии. Мысль Булга-

кова тесно слита с судьбой страны, и вслед за трагическими перипетиями этой судьбы, его 

взгляды сильно меняются. Начало Первой мировой войны отмечено славянофильскими 

статьями, полными веры во всемирное призвание и великое будущее державы. Но уже 

вскоре, в диалогах "На пиру Богов" и других текстах революционного периода, судьба 

России рисуется в ключе апокалиптики и тревожной непредсказуемости, с отказом от вся-

ких рецептов и прогнозов. Учение Булгакова прошло в своем развитии два этапа: фило-

софский (до изгнания с родины) и богословский, которые, разнясь по форме и отчасти по 

источникам, влияниям, вместе с тем прочно связаны единством тематики. На всем своем 

творческом пути - это учение о Софии и Богочеловечестве, христианское учение о мире и 

его истории как воссоединении с Богом. Важнейший движущий мотив учения - оправда-

ние мира, утверждение ценности и осмысленности его бытия.  

Булгаков характеризует свою эпоху как "жгучую и тревожную современность". 

Чтобы разобраться в биении ее пульса, с его точки зрения, следует обратиться за помо-

щью к религиозно-историческим интуициям, которые позволяют более чутко, чем пози-

тивные исторические исследования, уловить смысл времени. Прежде всего, речь идет об 

апокалиптике, которая может быть своего рода метафизическим зеркалом эпохи, средст-

вом духовного ориентирования в ней. В широком понимании апокалиптика - это лишь 

"откровения", касающиеся истории и последних судеб мира, эсхатологии. 

Булгаков рассуждает о проблемах философии истории и теории социального про-

гресса, обращая внимание на возможность двоякой ориентации в истории. "В одном слу-

чае, - пишет мыслитель, - история рассматривается как процесс, ведущий к достижению 

некоторой предельной, однако истории еще имманентной и ее силами достигаемой цели, - 

условно назовем это рассмотрение хилиастическим (хилиазм - тысячелетнее царство с 

торжеством добра на земле и в истории)". 

Хилиастическому пониманию истории Булгаков противопоставляет эсхатологиче-

ское мировосприятие. Эсхатология с ее проблемами, "проклятыми вопросами" неискоре-

нима в человеческом сознании: "Дитя двух миров, человек может забыть о своем проис-

хождении и утратить живое чувство связи с иным миром, лишиться переживания запре-

дельного наряду с переживанием имманентного, но он не может не знать о предстоящем 

ему уходе из этого мира". Эсхатологические представления тесно связаны с общим мета-

физическим учением о Боге и мире. Эсхатология пронизывает большинство религиозных 

учений: "В эсхатологии человечество усматривает над собою и за пределами этого мира с 

его историей сверхприродную цель. Мир созревает для своего преображения творческой 
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силой Божества, и это сверхприродное, чудесное вмешательство deux ex machina в пред-

ставлениях человечества, которое своими силами делает свою историю, чувствуя себя 

прочно устроившимся на этой земле, неизбежно получает характер мировой катастрофы". 

Эсхатология дает совершенно иную ориентировку в мире, нежели хилиазм. По мысли 

Булгакова, перед лицом вечности меняются и даже переоцениваются все исторические 

ценности. 

Хилиазм - от греч. "тысяча", милленаризм - от лат. "тысяча" - вера в "тысячелетнее 

царство Бога и праведников на земле", т.е. в историческое воплощение мистически поня-

того идеала справедливости. Основывалась на пророчестве Апокалипсиса, в котором, как 

и во всем хилиазме, содержался мотив компенсации общественной неправды, характерное 

уже для ветхозаветных пророков умозаключение от невыносимости настоящего к возме-

щению крови и слез в будущем; притом эта компенсация должна произойти не вне чело-

веческой истории (в "царствии небесном"), но внутри ее, ибо иначе история потеряла бы 

для жаждущих возмездия приверженцев хилиазма свой смысл. Хилиазм был осужден 

христианской церковью. В Новое время хилиазм во многом замещается в своих функциях 

социальной утопией. 

Другой русский религиозный мыслитель, последователь и ученик Вл. Соловьева, 

князь Е. Трубецкой обращается к закономерности эсхатологического мировосприятия, его 

укорененности в истории христианства. В работе "Смысл жизни" (1918) Трубецкой раз-

мышляет об эсхатологических параллелях Евангелия и современности. На пике социаль-

ного и духовного напряжения, которые захватили русское общество в конце второго деся-

тилетия XX в., мыслитель обнаруживает, что налицо все указанные Евангелием признаки 

близости конца вселенной. Однако философ не торопится с "последними" выводами, по-

скольку те явления, которые воспринимаются как "знаки", "символы" конца истории, 

"конца света", случаются и повторяются, по мысли Трубецкого, во все дни великих миро-

вых потрясений и кризисов: "Не в первый раз мир обагряется кровью, и не в первый раз из 

войны рождается смута и голод; также и гонение против Церкви, начавшееся на наших 

глазах, - не только не первое, но и далеко не самое беспощадное". 

Трубецкой вспоминает кризисные периоды христианской истории, ее катастрофи-

ческие эпохи, которые сопровождались трагическими событиями, неизменно вызывавши-

ми в христианском обществе эсхатологические предчувствия. Последние были сопоста-

вимы с пророчествами Евангелия и пугали реальной близостью конца истории (крушение 

Римской империи; войны эпохи средневековья; войны Реформации; наконец, обострение 

эсхатологических настроений в России, связанное с царствованием Петра I, - многочис-

ленные войны, гонения против раскольников; следующая волна ожидания конца - наполе-

оновские войны и т.д.). 

Согласно Трубецкому, мировые катастрофы – явление, повторяемое в истории. 

"При каждом повторении они становятся глубже и шире, распространяются на все боль-

шую и большую область земной поверхности. Мы не знаем и знать не можем, - пишет фи-

лософ, - сколько раз суждено повторяться в мире катастрофическим явлениям войны, сму-

ты, голода и гонения, как часты и как сильны будут в будущем землетрясения, которых 

также бывает много во все века. Но, как бы часто ни повторялись все эти ужасы, - безус-

ловный смысл их всегда один и тот же. Они всегда означают не только близость конца, но 

и действительное его приближение. Ошибка начинается только с того момента, когда мы 

начинаем мерить эту близость нашим человеческим аршином, т.е. днями и годами в бук-

вальном смысле и в особенности - определенными датами". 

В 30-е годы двадцатого века, осознавая весь трагизм последствий Первой мировой 

войны, Октябрьской революции, политических и социальных процессов в России и в Ев-

ропе, находившийся в эмиграции Д. Мережковский также обращается к теме эсхатологии 

истории и видит в тяготении к эхатологическому мировосприятию проявление именно 

русской ментальности и, как следствие, особенность русской литературы и философии. В 

своей эпохальной работе "Атлантида - Европа" Мережковский пишет: "Чтобы понять, что 
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"конец света" есть видение русское, вспомним, что вся наша Литература: - от Чаадаева, 

который всю жизнь молился в смертном страхе за Россию и Европу вместе: "да придет 

царствие Твое", и Гоголя, который сошел с ума и умер от этого страха, через Достоевско-

го, "человека из Апокалипсиса", до Вл. Соловьева с повестью его о "кончине мира" и Ро-

занова с его "Апокалипсисом наших дней" - вся русская Литература:, душа России, есть 

эсхатология - религия Конца. Как будто прославленная сейчас в Европе, все еще остается 

она неизвестной в этом, главном. "Делают из этого забаву... Но когда сбудется - вот уже 

сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк" . 

Мережковский определяет эсхатологию как метод религиозно-исторического по-

знания, не менее точный, чем все научные методы: "Чтобы понять середину - всемирную 

историю, надо видеть ее начало и конец; чтобы понять смысл пути, надо видеть, откуда и 

куда он ведет. Первое знание, данное человеку: "я", бытие внутреннего мира, личности - 

психология, в самом широком смысле; второе знание: "не я", бытие внешнего мира - кос-

мология; третье: конец "я" и "не я" - эсхатология. Все эти три знания одинаково точны, но 

не одинаково легки: самое легкое - первое, третье самое трудное. Вся культура, или, вер-

нее, "цивилизация", движется в среднем - в космологии; вся религия - в крайнем - в эсха-

тологии". В заключение Мережковский приводит удачное сравнение: "Если бы физиче-

ское тело двигалось от земли к луне, то достигло бы точки в пространстве, где кончается 

земное притяжение, начинается - лунное: так человечество, двигаясь от начала мира к его 

концу, достигает точки во времени, где кончается История, начинается Эсхатология".  
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Мораль(общественные традиции, негласные правила)-принятые в обществе пред-

ставления о хорошем и плохом, правильным и неправильным ,добре и зле, а так же сово-

купность норм поведения, вытекающих из этих представлений.  

Мораль как таковая появляется в истории общества именно тогда когда появляется 

свобода выбора, когда оказывается возможным жить по-разному, предпочесть одну или 

другую систему ценностей, сделать такой выбор можно только в соответствии с некото-

рой идеей на основе противопоставления «истинных» и «ложных» целей бытия за счет 

утверждения представления о том в чем заключено действительное назначение человека. 

Согласно одному древнему высказыванию, мораль ,как закон дается человеку бо-

гами или богом. Закон дается людям прямо через бога или посредников(героев или проро-

ков).Так основатель ислама, Пророк Мухаммад в божественном откровении обрел истину 

и изложил ее в Коране. Иисус Христос провозгласил новые законы жизни в Нагорной 

проповеди и др. 
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Так же Дарвин сформировал несколько предпосылок к формированию морали на 

биологическом уровне: природная основа, высокое по сравнению с животными развитие 

психики и интеллектуальных функций, способность к членораздельной и развитой речи, 

подкрепительная роль социальных механизмов (способность к обучению и воспроизведе-

нию). 

При условиях проблематичности выживания человечества аморальная политика - 

ложь, провокации, изменчивость, насилие в отношениях между государствами, нациями и 

социальными группами - с трагической неизбежностью превращается в политику само-

убийцу, которая порождает гиблые, кровавые и нерешаемые конфликты. Чтобы удержать 

мир от сползания к катастрофе (ядерной, экологической и т. д.), необходимо нормы взаи-

моотношений между людьми (то есть моральные нормы) превратить в нормы отношений 

между государствами. Традиционный характер политики, ориентированной на достиже-

ние собственной выгоды, независимо от применяемых средств, и учета последствий для 

других, делает всемирную катастрофу неминуемой. 

Иммануил Кант считал, что «человечество не может погибнуть сверхприродно, по-

тому что это говорило бы о том, что Творец не удовлетворѐн своим творением, а для та-

ких выводов нет оснований. Человечество не может погибнуть и естественно, потому что 

ничто в близлежащем мире не говорит о необходимости подобной гибели. Однако чело-

вечество, по словам философа, может погибнуть противоестественно, став жертвой собст-

венного могущества, а точнее разрыва между степенью могущества и степенью морально-

го совершенства». 

Таким образом, этизация политики являются сегодня исторической необходимо-

стью, а не просто желанием. Названная историческая необходимость запирается на необ-

ходимости выживания как на наивысшей ценности. Никакой частичный политический ус-

пех не может быть признан благом, если он достигается за счет вреда для выживания че-

ловечества, которое следует рассматривать как главную цель мировой политики. 

Радикальные изменения в мире делают необходимым и серьезное продвижение в 

сфере морали. Каждая эпоха порождает свой собственный моральный менталитет, то есть 

особенную совокупность знаний, представлений, убеждений, чувств, которые создают 

специфическую среду духовности, воспринимаемую как на сознательном, так и на под-

сознательном уровне в роли моральной доминанты той или другой культуры на опреде-

ленном этапе ее развития. 

На основе культурно-исторически определенного морального менталитета индиви-

дом осуществляется собственное прочтение нетленных моральных ценностей прошлого. 

Конечно, отличия в моральных доминантах, ментальности разных культурных регионов 

мира, глобальные проблемы современности делают обязательным наличие в моральном 

менталитете определенных инвариантных ценностей. Прежде всего, это ценности выжи-

вания, общечеловеческой солидарности, сотрудничества, преодоления национальных, ра-

совых, религиозных, классовых предрассудков и нетерпимости. В конечном итоге это 

осознанная ценность общности судеб человечества в таком мире, где уже невозможно от-

городиться от чужих бед и печалей, где люди больше чувствуют себя экипажем одного 

космического корабля, что мчит в пространствах Вселенной. 

В данное время мораль имеет малое значение для общества, большинство людей 

ставят свои цели выше моральных принципов и тем самым готовы пользоваться людьми с 

наижесточайшими планами во благо себе. 

Что бы хоть как то восстановить баланс морали в нашем мире, нужно вспомнить 

все те исторические ценности которые оставили нам наши предшественники и восстано-

вить их актуальность, все же 50 лет назад моральные ценности были намного выше чем 

сейчас и к сожалению с каждым годом мораль в нашем мире угасает как одинокая свеча в 

темноте! Прежде всего так же нужен живой пример для изменения личности в лучшую 

сторону и, кажется нам нужно взглянуть на своих родителей и опять же, прислушаться к 

ним, отвести в сторону юношеский максимализм в сути которого нынешняя молодежь де-
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лает все по своему и грубо говоря «наступает на грабли» которые могли бы избежать! 

Очень надеюсь, что эта статья заставит хотя бы одного человека задуматься о данной про-

блеме общества и ведь если задумается один то и задумаются остальные! 

 

 

ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АПОРИЙ ЗЕНОНА 

 

Гетц Т. 

Научный руководитель: тьютор Вергалец Н.В. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

 Апории Зенона Элейского существуют уже более двух тысячелетий, и все это 

время они в центре внимания философов. Наибольшее внимание привлекают 

исследования, посвященные парадоксу движения. Стоит отметить, что даже появление 

высшей математики не обусловило разрешение многих из них. Хотя апории, несомненно, 

в той или иной мере затрагивают основания почти всех теорий пространственно-

временных, времени и бесконечности, разрабатывающихся со времен античности и до 

наших дней. 

Зенон был выходцем из Элейской школы, которая много значит для философии. 

Элеаты явились сознательными защитниками единства всего существующего. Они откры-

ли глубокие противоречия, коренящиеся в обычном, основанном на восприятии представ-

лении о вселенной. С большим диалектическим талантом были раскрыты элеатами анти-

номии (противоречия) пространства, времени и движения как определений действительно 

сущего. Элеаты первые вполне отчѐтливо различили действительно существующее, по-

стигаемое мыслью, от явления, с которым человек знакомится благодаря чувствам. Они 

искали ответы на вопросы: «Как из единого получается многое, а из неизменчивого из-

менчивое?». 

Зенон вскрыл противоречия, в которые впадает мышление при попытке постигнуть 

бесконечное в понятиях. Его апории — это первые парадоксы, возникшие в связи с поня-

тием бесконечного. Исключительно важное место Зенона в философии определяется, тем, 

что рассуждения по аналогии и поэтические фантазии, характерные для философов пре-

дыдущего поколения, сменились строгой дедуктивной логикой, появилось ясное указание 

на то, что наше представление о реальности (включая математическое) может быть неаде-

кватно этой реальности. Апории Зенона констатируют факт, что разделение непрерывно-

сти на отдельные точки (моменты), то есть смешение непрерывности и дискретности, есть 

противоречие. 

Научные дискуссии, вызванные рассуждениями Зенона, существенно углубили по-

нимание таких фундаментальных философских понятий, как роль непрерывного и дис-

кретного в природе, адекватность физического движения и его математической модели и 

др. Эти дискуссии продолжаются и в настоящее время, прийти к общему мнению о сущ-

ности парадоксов научному сообществу пока не удалось, факт непрерывного живого ин-

тереса к древней проблеме показывает еѐ эвристическую плодотворность. Время от вре-

мени обнаруживаются новые и неожиданные грани рассматриваемых понятий, и каждое 

столетие находит полезным снова и снова возвращаться к Зенону. Процесс достижения их 

окончательного разрешения представляется бесконечным, и наше понимание окружающе-

го мира всѐ ещѐ неполно и фрагментарно. 

В целом, хотелось бы отметить, что апории Зенона заставили задуматься над про-

блемами существования множественности, движения, времени лучших представителей 

философской мысли, как античности, так и более поздних эпох. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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В настоящее время особое теоретическое и мировоззренческое значение представ-

ляет собой концепция технологического детерминизма. Введению понятия «технологиче-

ский детерминизм» предшествовала долгая история изучения техники и технологии не 

одним поколением философов. Начиная с «Новой Атлантиды» Фрэнсиса Бэкона, техника 

появляется в качестве существенной составляющей всех утопических проектов. Техника 

мыслится как нечто, свойства чего изменяются, а сущность остается той же самой. Инду-

стриальная техника нового времени, которая по оценке исследователей ХХ века является 

первоначально техникой внедрения машин, отличается тем, что ремесленнические спо-

собности и умения отдельных людей, определявшие цеховую систему, шаг за шагом ста-

новятся излишними. Явления технологии и техники в наиболее существенной мере стали 

предметом научного познания лишь в ХХ веке. 

Технологический детерминизм предполагает наличие техники и технологии. Но 

технику и технологию отождествлять нельзя, их надо рассматривать как различные явле-

ния, выясняя их соотношения в двух аспектах. Во-первых, в плане объемов понятий. Во-

вторых, в плане широты сферы практического применения. Технология имеет более ши-

рокое распространение, чем техника, так как существует и технология операций ручного 

труда, и технология откорма скота, и технология производства и биотехнология. Техноло-

гический детерминизм – это современная западная социально-философская концепция, 

согласно которой технические средства производства (машины, механизмы, компьютеры, 

работы и т. д.), а также научно-обоснованные технологические знания представляют со-

бой решающий фактор, однозначно определяющий все стороны общественной жизни, ха-

рактер и направление социального развития. Выделяется два крайних течения технологи-

ческого детерминизма, это: технологический эвдемонизм (согласно которому, прогресс в 

технике и технологии автоматически устраняет социальные противоречия, классовую 

борьбу, неравномерное распределение богатства, культуры) и технологический алармизм 

(видящий лишь негативные последствия этого прогресса, то есть усиление социально-

экономических противоречий, рост насилия над личностью, дегуманизацию обществен-

ной жизни и др.) Во всех своих проявлениях технологический детерминизм – это естест-

венная реакция на своевременную научно-техническую революцию. Техника и техноло-

гия приводят к одинаковым последствиям во всех социально-экономических системах на 

различных стадиях их исторического развития, в той мере, какой технология связана с 

пренебрежением действия объективных законов. С развитием общества и развитием ци-

вилизации становятся все более многообразными политические, экономические, идеоло-

гические отношения и другие, что делает необходимым конструирование законов техно-

логии, законов промышленного производства.  

В широком смысле «технологический детерминизм» понимается в буржуазной со-

циологии как метод, принцип объяснения общественных процессов и явлений, согласно 

которому изменения в технологии были, и вероятнее всего, будут первостепенной осно-

вой изменения институтов, практических действий и идей. По мере дальнейшего развития 

«технологический детерминизм» теряет значение философско-социологической объясни-

тельной теории и сливается с социальными и социально-политическими концепциями, в 

центре которых стоят вопросы соотношения научно-технического и социального прогрес-

са. Широкое распространение концепции «технологического детерминизма» получают с 

50-ых годов ХХ века, в связи с бурным развитием НТР и других факторов, поставивших 

проблему обоснования путей дальнейшего развития человечества. Необходимость ее раз-

решения вызвала появление индустриалистских, а затем постиндустриалистских концеп-
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ций. Их авторы (У. Ростоу, Р. Арон, З. Бжезинский, Д. Белл и др.) создали многочислен-

ные технологические модели социального развития для настоящего и будущего. 

В современной специальной литературе представлено многообразие определений 

техники и технологии. Это свидетельствует не только о множестве сторон объекта и раз-

нообразии исследовательских задач и подходов, но и о метафизической форме его иссле-

дования. Обзор и критический анализ концепции технологии осуществлен советским ис-

следователем В. Н. Шевченко. Он пишет: «На наш взгляд, технологию в широком смысле 

слова вполне правомерно понимать как целенаправленное системное применение любых 

видов организованного научного знания для достижения самых разнообразных практиче-

ских целей. И тогда с полным основанием можно говорить не только о технологии произ-

водства, но и о технологии деятельности учреждения, технологии управления отдельными 

сторонами общественной жизни или всего общества в целом». При этом в технологиях 

как средстве достижения цели используются научные знания: социальная, политическая, 

информационная технология или технология производства изначально теоретически раз-

рабатываются для достижения заданных целей.  

Определения техники так же разнообразны. Например, античное «техне» - это не 

техника в нашем понимании, а все, что сделано руками, то есть и военная техника, и мо-

дели, и игрушки, и изделия ремесленников. В древней культуре техника совпадала с маги-

ей, а магия понималась как влияние человека на души сакральных существ, от которых 

зависел человек. В целом техника – это средство для достижения целей. Техника выступа-

ет как артефакт, то есть искусственное образование. Она специально создается человеком, 

использующим определенные знания, опыт, идеи и замыслы. В то же время техника все-

гда выступает как средство, орудие, которое удовлетворяет или разрешает какую-либо по-

требность человека. К технике относятся как простые механизмы и орудия, так и сложная 

техническая среда. В терминах технологического детерминизма техника неотделима от 

технологии (в ее широком понимании).  

Техника развивается одновременно с развитием производства материальных благ. 

Она является неотъемлемым элементом производства. В значениях технологического де-

терминизма в процессе технического творчества люди создают нечто новое, то, чего ранее 

не было в природе, то есть создают вторую природу. С помощью техники люди изменяют 

природу, переустраивают ее, согласно своим проектам, в том числе и эгоистическим, и с 

помощью технологий оперируют совокупностью ее причинно-следственных взаимозави-

симостей. Техника развивается, что ведет к изменениям в природе, а эти изменения, в 

свою очередь, побуждают общество к осуществлению изменений в технической политике. 

От природных условий в наибольшей степени зависят технические закономерности разви-

тия материалов техники и технической энергетики. Это связано с тем, что они базируются 

на непосредственной переработке природных материалов и использовании сил природы. 

В то же время создание атомной энергетики, уменьшило зависимость развития энергетики 

от имеющихся природных ресурсов. Вместе с тем, преследуя в технике свои цели, человек 

подчинен природе, а с другой стороны создает в технике нечто отличное от природы. Бу-

дучи зависимыми от природы, люди стремятся встраиваться в жизнь природы. Техника же 

служит выражением превосходства человека над природой и, пользуясь кажущимся пре-

восходством, человек «покоряет» природу и пренебрегает ее законами, в погоне за дости-

жением своих эгоистических целей. 

Появление и развитие техники и технических объектов, а также технологическое 

движение детерминированы природными и социальными закономерностями. Можно 

предположить, что технология призвана обеспечить сохранение и непрерывное развитие 

человека, человеческого общества и всех его социальных институтов за счет природы. 

Техника является физическим, намеренно преобразованным человеком миром. Поэтому, 

техника одновременно представляет собой культуру и природу. Даже древнегреческое 

понятие техники характеризуется двусторонним отношением техники, прежде всего, к 

теоретическому знанию и затем к процессам природы. Техника была бы немыслима как 



 

374 

 

без теории, так и без природного субстрата. В артефактах техника является реорганизо-

ванной сознанием природой, следовательно, чем-то большим, чем просто природа. Одна-

ко при своем возникновении и применении техника, напротив является человеческой 

практикой. Важно учитывать и то обстоятельство, что определенные производственные 

отношения людей соответствуют определенному уровню развития производственной тех-

ники. На основе технического прогресса растет производительность труда людей, а также 

создаются материальные условия для повышения образования и культурного уровня всех 

членов общества. Технический прогресс отражает насколько техника «оторвалась» от 

природных условий, возвысилась над ними. Технический прогресс происходит не только 

в сфере производства, но и в других сферах общества. При этом потребности современно-

го человека в значительной мере обусловливают научно-технический прогресс. Техноло-

гический детерминизм раскрывает технику и технологию как развивающиеся на основе 

собственных внутренних закономерностей, учитывая, что данный вид детерминизма оп-

ределяется законами самой технологии. Фактически эти законы изобретаются самими 

людьми в соответствии с методологией метафизики. 

В определенном смысле технология – это феномен культуры, так как вне человече-

ского бытия она невозможна и обладает направленностью на человека. Изначально техно-

логия объективна и общественна по своей природе. Вместе с тем по своему характеру, 

способу реального функционирования и развития, технология может быть гуманной и ан-

тигуманной. Данное качество обусловлено не ее внутренней сущностью, а характером 

общественных отношений и вытекающих из них целей научно-технической политики и 

социального управления в целом. Гуманная технология или антигуманная, в своей основе 

она предполагает достижение эгоистически существенных результатов.  

В каждом объективном законе выражается определенный порядок связей и отно-

шений между явлениями, но техника (технология) отвергает этот определенный порядок 

связей и отношений. Следовательно, изобретаются новые порядки связей и отношений 

между явлениями. Они обусловлены действием техники, технологии, которые изобрета-

ются людьми. Изобретая технические объекты и придумывая технологии, люди одновре-

менно придумывают и законы, по которым они будут действовать. И здесь особенно важ-

но учитывать то, что подобные законы действуют самостоятельно, вне зависимости от 

природных законов. Так, объективно действующими законами пренебрегают, потому что 

изобретаются новые законы, предназначенные для целей покорения природы и общества. 

И данные законы направлены на достижение эгоистических целей человека. Можно пред-

положить, что эгоистические потребности человека предполагают постановку таких це-

лей, то есть эгоистические потребности служат ориентиром, первопричиной изобретения 

технологий, техники, что дает человеку ощущение своего превосходства над природой. В 

то же время, достигнув результатов, иногда возникают непредвиденные, неожиданные по-

следствия, которые становятся проблемой для всего человечества. Например, атомная 

электростанция действует по своим законам (это законы технологии, примышленные за-

коны, и они обоснованы), хотя и служит целям человека, но все равно возникают послед-

ствия, с которыми человечество вынуждено считаться. Преследуя в технике свои цели, 

человек с одной стороны, подчинен природе, а с другой стороны создает в технике нечто 

отличное от природы.  
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