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 студентка 4 курса УГНТУ ИЭС, 

 
РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация. В настоящей статье автором были рассмотрены изменения в пенсионном 
законодательстве, произошедшие в 2015 году. Определены основные проблемы, которые 
появились в связи с прошедшей реформой.  

Ключевые слова: реформа, реформирование пенсионного законодательства, пенсии, 
пенсия, пенсионная реформа. 

 
Современное пенсионное законодательство стимулирует граждан осуществлять 

трудовую деятельность официально, получать высокую заработную плату для того, чтобы 
отчисления в фонды были также достаточно высокими. В зависимости от экономической 
ситуации государство решает по - разному вопросы индексации пенсий, осуществления 
выплат работающим пенсионерам и т.п. 

Пенсионное законодательство Российской Федерации включает в себя ряд Федеральных 
законов (о страховых пенсиях[1], о государственном пенсионном обеспечении[2], о 
пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан[3] и др.), постановлений 
Правительства РФ[5] и ведомственных нормативных актах[6].  

Реформирование пенсионного законодательства, проведенное в 2015 года является 
своего рода шагом в развитии пенсионной системы и законодательства, которое ее 
регулирует. Однако на сегодняшний день у аналитиков вызывают споры эффективность и 
необходимость введенных реформ. Рассмотрим законодательство, регламентировавшее 
пенсионную систему до 2015 года, чтобы оценить, каким образом оно было изменено 
действующими новыми законами. 

До введения новых законов трудовая пенсия рассчитывалась и назначалась согласно 
Федеральному закону от 17.12.2001 N 173 - ФЗ[4]. Исходя из этого документа данный вид 
пенсионного обеспечения можно определить, как ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую застрахованным лицам, которые утратили трудоспособность в связи с 
инвалидностью, старостью, либо если они являлись иждивенцами таких лиц (кормильцев) 
и перестали получать средства к существованию в связи с их смертью. 

Для лучшего понимания изменений, которые принесла реформа пенсионной системы 
2015 года, стоит обозначить основные моменты, которые отражены в данном документе. 

Виды трудовых пенсий: 
 по инвалидности — данный вид пенсионных выплат назначается лицам, которым 

была установлена инвалидность; 
 по потери кормильца — выплачивается нетрудоспособным иждивенцам 

застрахованных лиц в случае их смерти; 
 по старости — назначается мужчинам и женщинам 60 и 55 лет соответственно при 

наличии у них страхового стажа не менее 5 лет. 
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Также стоит отметить такое понятие, как страховой (трудовой) стаж — период, в течение 
которого в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) поступали страховые 
отчисления от работодателей. 

Немаловажным фактором являлась, в том числе, индексация размеров трудовой пенсии, 
возможность досрочного выхода на нее отдельным категориям граждан, а также 
реализация перерасчета размеров выплат в случае, если у граждан появились 
обстоятельства для этого. 

Рассмотрим схематично изменения пенсионного законодательства, которые были 
проведены в 2015 году (рис. 1). 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Реформирование пенсионной системы 

 
Основным изменением, которое принесла реформа 2015 года, явилось упразднение 

трудовой пенсии как таковой: теперь вместо двух ее составляющих частей появилось две 
самостоятельных пенсии, исчисление и назначение которых регламентируются двумя 
разными законами — это страховая пенсия и накопительная[9, С. 6]. 

Кроме того, новое законодательство изменило формулу, по которой рассчитывается 
страховая пенсия — теперь в ней присутствует индивидуальный пенсионный коэффициент 
(пенсионный балл или ИПК), а также его стоимость. Именно эти величины являются 
определяющими с 2015 года при исчислении страхового пенсионного обеспечения[8, С.24]. 

С реформой в пенсионном законодательстве появилось два новых федеральных закона – 
«О страховых пенсиях» и «О накопительных пенсиях», а старый – перестал действовать. 

Разделение трудовой пенсии на две самостоятельных выплаты подразумевало создание 
законодательной базы для каждого вида пенсий. Именно поэтому был принят закон «О 
страховых пенсиях». 

Первое и самое главное, пожалуй, изменение касается условий назначения: если 
описания условий, по которым может быть назначена пенсия по инвалидности и по случаю 
потери кормильца, практически скопированы из Федерального закона N 173 - ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», то со страховыми пенсиями по старости 
произошли существенные преобразования: 

 вместо необходимых 5 лет страхового стажа введена ежегодно увеличивающаяся 
продолжительность стажа от 6 лет в 2015 году и до 15 лет в 2024 году; 

Пенсии в форме обязательного 
пенсионного страхования 

до 1 января 2015 года 

• Трудовые пенсии: 
 - по старости; 
 - по инвалидности; 
 - по потере кормильца. 
 

после 1 января 2015 года 

• Страховые пенсии: 
 - по старости; 
 - по инвалидности; 
 - по потере кормильца. 

• Накопительные пенсии  
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 понятие фиксированный базовый размер заменено на фиксированную выплату (ФВ); 
 на размер пенсии теперь влияет индивидуальный пенсионный коэффициент 

(пенсионный балл), величина которого должна быть не менее 30 на конец переходного 
периода; 

Кроме того, предусмотрено повышение фиксированной выплаты в случае, если 
гражданин добровольно не выходит на пенсию, когда она ему уже положена.  

Кроме вышеуказанного закона «О страховых пенсиях» был принят еще один — «О 
накопительной пенсии» от 28.12.2013 N 424 - ФЗ. 

Накопительная пенсия является ежемесячной денежной выплатой, исчисленной исходя 
из средств в специальной части лицевого счета застрахованных лиц. Согласно статье 4 
вышеуказанного закона, право на нее имеют граждане, у которых на специальной части 
лицевого счета находится сумма, равная, как минимум, 5 % от суммы размера страховой 
пенсии на основном лицевом счете. 

Рассмотрим прогноз численности пенсионеров до 2020 г., который был разработан 
Управлением актуарных расчетов на основе долгосрочного демографического прогноза 
(рисунок 2).Исходя из него видно, что увеличение численности пенсионеров сохранится на 
весь рассматриваемый период, что наряду с тенденцией систематического снижения 
численности населения приведет к значительному увеличению нагрузки пенсионной 
системы на население. 

 

 
Рисунок 2 – Прогноз изменения численности пенсионеров на период 

2015 – 2020 гг.[11, С. 36] 
 

Анализируя данные, представленные на рисунке 2, можно сделать вывод, что к 2020 году 
численность пенсионеров возрастет до 43,3 млн. чел. Отметим, что рост численности 
пенсионеров может происходить, в основном, за счет получателей пенсий по старости, 
ежегодный прирост которых будет составлять 1–2 % . 

Как показала практика, на сегодняшний день все чаще встает вопрос о целесообразности 
пенсионной реформы 2015 года[10, С.35]. Санкции со стороны западных стран, падение 
цен на нефть и другие обстоятельства создали определенные трудности для экономики 
России. Для определения проблем и путей их решения, рассмотрим, какие реальные шаги, 
Правительство РФ уже сделало в этой сфере: 

 повышение пенсионного возраста для госслужащих; 

42108,1 

4333,3 

40521 41788 

35012,1 36452,2 
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 заморозка пенсионных накоплений; 
 изменение правил ежегодной индексации пенсии. 
Однако Министерством финансов и Министерством труда лоббируются законопроекты, 

фактически, сводящие на нет те преимущества, которые можно было найти в реформе 2015 
года: 

 прекращение выплат досрочных пенсий и пенсии работающим пенсионерам; 
 в который раз планируется изменить порядок формирования накопительной пенсии 

– теперь капитал для нее должен будет формироваться из условно - добровольных взносов. 
Один из важнейших путей решения указанной выше проблемы – это комплексная 

разработка перспективы развития системы негосударственного пенсионного обеспечения 
вместе с решением текущих вопросов развития пенсионной системы. 
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ОБЫЧНОЕ ПРАВО НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:  

ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность обычного права, которое 
продолжает оставаться одним из источников российского права. Определим значение 
обычного права народов Северного Кавказа, а также его развитие под влиянием 
российского права в XIX – XX вв. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, источник права, адат, обычай, обычное право. 
 

Народные обычаи! Сколько в них простых истин,  
полезных советов и высоконравственных наставлений…[5,с. 216] 

 

Проблема выявления места и роли обычного права как одного из источников правовой 
системы традиционных и переходных обществ, представляется очень важной и актуальной 
для изучения. В связи с этим предпримем попытку выявить сущность и значение понятия 
«обычное право», а также определить значение обычного права у горских народов 
Северного Кавказа. Следует также отметить, что обычному праву посвящено немало 
исследований, однако на сегодняшний день ряд вопросов, связанных, прежде всего, с 
геохронологическими особенностями проявления и действия норм, остаются не до конца 
изученными и, на наш взгляд, дискуссионными. Так, например, даже для объяснения 
самого явления учеными до сих пор используются такие понятия как «архаичное право», 
«первобытное право», «древнее право», «местное право», «народное право», 
«традиционное право». 

Среди ученых (юристов, этнологов), изучавших феномен обычного права, необходимо 
отметить И.В. Суханова, А.В. Малько, А.И. Першица, Ю.И. Семенова и др. Ими 
отмечается, что обычное право, являясь одной из древнейших форм права, всегда играло 
важную роль в жизни общества и представляло собой весьма распространенный и 
древнейший социальный регулятор. В этой связи следует согласиться с теорией известного 
советского и российского историка и этнографа А.И. Першица, который определил 
обычное право как совокупность догосударственных норм, санкционированных 
государством» [7, с. 213]. Хотя, конечно, необходимо иметь в виду и те дефиниции, 
которые встречаются у других исследователей. Так, известный юрист С.С. Алексеев 
определил обычное право как первоначальную форму позитивного права, 
представляющего собой совокупность правовых обычаев, т.е. обычаев, признанных и 
санкционированных государством [1, с. 35]. Такого же мнения придерживаются и авторы 
монографии «Обычное право: вопросы теории и современная практика» А.Д. Лопухи и 
И.М. Зельцер, полагающие, что, превращенные в нормы обычного права нормы права 
первобытного, отличаются от вторых силой государственного принуждения [4, с. 31]. По 
мнению же Ю.И. Семенова обычное право, появившись на стадии первобытного общества, 
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изначально регулировало только отношения между родами и общинами [9, с. 39]. Однако 
стоит отметить, что уже на стадии формирования государства роль обычного права 
постепенно сужается и начинается становление права позитивного.  

Таким образом, обычное право по мнению преобладающего большинства 
исследователей, является совокупностью санкционированных государством норм обычаев 
первобытного общества. 

Рассматривая же обычное право народов Северного Кавказа (адат), можно сказать, что 
каждое племя, каждая община, аул, чуть ли не каждый дом и семья на Северном Кавказе в 
прошлом имели свои особые адаты. А.М. Ладыженский по этому поводу заметил, что 
«народное право горцев Северного Кавказа очень разнообразно» [3, с. 11 - 12]. Стоит 
отметить, что мы в полной мере солидарны с замечанием этого ученого, так как 
действительно, у каждого народа в этом многонациональном регионе испокон веков 
складывались обычаи, традиции, присущие конкретному народу.  

Обычное право и лежащий в его основе кавказский адат, как в свое время довольно 
точно отметил Г.В. Мальцев, «…не просто свод, собрание юридических правил и норм, но 
процесс, в котором последние имеют смысл только в контексте процедур осуществления 
правосудия. Большая часть адата происходит от обычая, как формы передачи социальных 
норм от одного поколения к другому» [6, с. 3]. А.М. Ладыженский подчеркивал, что к 
моменту завоевания северокавказского региона Российской империей, у народов, 
населявших его, первобытнообшинный строй уже перерос в классовое общество, на 
основании чего мы можем сделать вывод, что к тому времени нормы адатов народов 
Северного Кавказа были трансформированы в обычное право. Следует также иметь в виду, 
что у многих народов Северного Кавказа вплоть до присоединения к России обычное право 
было не только господствующим, но часто и единственным видом права, поскольку эти 
народы не знали писаных законов, и вся их общественная жизнь регулировалась обычаями, 
передававшимися по устной традиции из поколения в поколение. Однако исламизация и 
распространение арабской письменности на территории Дагестана в XV–XVII вв. привели 
к тому, что у ряда дагестанских народов и общин уже в XVIII веке имелись записи адатов, 
сделанные на арабском языке. 

С присоединением северокавказского региона к Российской империи адатское право не 
потеряло свое значение. Наоборот, ему была придана законная сила, что определило его 
статус, как части общегосударственного права. Естественно, встраиваясь в общеимперскую 
правовую систему, горское право ограничивалось законами Российской империи, но, 
вместе с тем, сохраняло свой авторитет и действовало во всех национальных горских 
районах. Сочетание действия норм обычного права и законов Российской империи было 
наиболее эффективным, так как это во многом обеспечивало стабильность в регионе [9]. 

Показательно, что правовые традиции и нормы обычного горского права de facto 
признавались также и в периоды становления советского государства. Однако уже осенью 
1918 года ссылки на законы свергнутых правительств как один из источников права были 
запрещены. Но, несмотря на это, советским государством были легализованы адат и шариат 
в тех регионах, где они сохранились, и даже восстановило мусульманскую юстицию там, 
где она была необдуманно уничтожена революционным движением [8, с. 59 - 60]. 

Используя адат и шариат в процессе становления нового строя, советская власть внесла 
изменения в традиционный порядок их применения. Стоит отметить, что внедрение 
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обычного права и институтов в право РСФСР и СССР происходила путем принятия 
специальных законодательных актов – постановлений, положений, декретов и узаконений о 
шариатских судах в Горской и Кубано - Черноморской республиках, Адыгейской АО и т. д. 
В других случаях в этих автономиях принимался особый нормативный акт, изменявший 
или дополнявший общероссийский закон. Разработка и издание таких актов осмысливались 
как специфическая, отдельная сфера нормотворческой деятельности в РСФСР, особая часть 
советского законодательства, восполнявшая пробелы в праве [8, с. 59 - 60]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 
Обычное право, являясь древнейшим социальным регулятором, служило основным 

источником регулирования общественных отношений в период становления государства. 
Однако в ходе политогенеза происходит санкционирование обычаев государством, в силу 
чего обычное право становится важнейшей частью права раннего государства или, в 
условиях продвижения России на Северный Кавказ, частью права национальных окраин. 
Многочисленные нормы обычного права народов Северного Кавказа уже к моменту 
завоевания этого региона Российской империей составили основу местной правовой 
системы и показали свою силу и гибкость, интегрируясь в единую правовую систему 
России. Показательно, что несмотря на влияние общеимперского русского 
законодательства, обычное право народов Северного Кавказа продолжало играть 
значительную роль на территории этого региона.  
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IF <ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА>  
THEN <DIGITAL - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ>ELSE? 

  
 Вопросам национальной безопасности посвящено достаточно много глубоких 

исследований (например, работа [1]), отражающих всю многогранность этого понятия. 
Одним из базовых документов является Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2030 года [2], в котором определены и периодически детализируются и 
уточняются возникающие угрозы национальным интересам. В документе сформулированы 
стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в 
области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной 
безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на 
долгосрочную перспективу. Формально в тексте Стратегии (как и в большинстве иных 
публикаций на эту тему) присутствует определение базового термина, однако К.С. 
Нежинская обращает внимание научной общественности на тот факт, что однозначное 
определение дефиниции "национальная безопасность" отсутствует в действующих 
российских законах. Для решения данной проблемы она вносит предложение о 
необходимости принятия федерального закона "О национальной безопасности", в котором 
под понятием "национальная безопасность" следует понимать "состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность государства". При этом в следующей статье, по 
мнению К.С. Нежинской, следует обозначить, что "непосредственно обеспечение 
национальной безопасности является необходимым условием сохранения суверенитета 
Российской Федерации. Данное разграничение подчеркнет, что дефиниция "национальная 
безопасность", не имеющая конституционно - правового закрепления, является 
объединяющим понятием таких конституционно - правовых категорий, как 
государственная безопасность, общественная безопасность, безопасность личности" [3, с. 
75]. 

 При подготовке публикации, автор насчитал 17 различных определений национальной 
безопасности (скорее всего это не полный перечень), что приводит к предположению о 
невозможности сформулировать каноническую дефиницию "национальная безопасность". 
Очевидно, что любое отставание (не соответствие мировому стандарту) – угроза 
государственной, общественной безопасности и, как следствие, безопасности личности. 
Перечень угроз (как традиционных, так и новых) перечислены в обновлённой Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года. Отметим, что среди 
прочих всегда выделяют  экономическую безопасность, а в качестве стратегического 
национального приоритета называется экономический рост. Совершенно очевидно, что 
цифровая экономика давно стала реальностью и в данной работе автор пытается указать на 
ее важнейший элемент, без которого она невозможна – это новый инструментарий в 
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области права, который – пока не официально – именуют «DIGITAL - юриспруденция». Как 
отмечают многие авторы (в частности директор Высшей школы юриспруденции, 
ординарный профессор НИУ ВШЭ Д.Л. Кузнецов на сессии "Трудовые отношения в 
цифровой экономике" Российского инвестиционного форума "Сочи 17"), «цифровая 
экономика требует новой правовой реальности». Представляется, что должны появиться 
новые юридические технологии, которые условно можно назвать «цифровыми» (по 
аналогии с термином «цифровая экономика»), «дискретными», «компьютерными» или 
«электронными». Однако вряд ли можно полностью согласиться с мнением Председателя 
Совета Федерации В.И.Матвиенко, которая видит «цифровизацию законотворческого 
процесса» как «создание автоматизированной системы подзаконных актов, наподобие 
Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) с общим интерфейсом 
правительства и палат Федерального Собрания» [4]. 

 Переход к DIGITAL - юриспруденции представляет собой сложную научную проблему, 
связанную с разработкой экспертных систем, формализацией стандартных рутинных 
этапов, что в значительной мере опирается на современные достижения формальной 
логики и теорию искусственного интеллекта. Первым шагом можно предположить 
разработку и широкое внедрение советующих экспертных систем типовых ситуаций, 
которые достаточно давно и успешно разрабатываются для современных сложных 
технических антропоцентрических объектов. Следует отметить, что автоматизация 
таможенных технологий и выявление несложных административных правонарушений 
уже успешно действует, однако нужно понимать, что указанные процедуры и 
разработка прогностического законодательства на основе экспертных систем и 
искусственного интеллекта – это совершенно разные по уровню сложности задачи. 

 Представление о том, что проблема формализации знаний как никакая другая 
связывает гуманитарные отрасли с техническими автор впервые высказал в работе «От 
leges к software» в январе 1999 г. [5]. Были сделаны предварительные выводы о том, что, во 
- первых, в теории права и software существуют понятия, равнозначные по роли, которую 
они играют в своей отрасли знаний; во - вторых, эти понятия имеют похожую 
структуру и, главное, аналогичное действие. Были выявлены факты, позволяющие сделать 
предположение о наличии неких общих принципов, объединяющих гуманитарные и 
технические сферы человеческой деятельности. Была высказана надежда о возможном 
привнесении строгих рациональных подходов в нетрадиционные для них области (в 
частности, в юриспруденцию). 
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
Аннотация:  
В статье определяется медицинская услуга как правовая категория. Дается 

классификация медицинских услуг. Приводится параллель между трудовым правом и 
безвозмездными услугами, которые отличаются друг от друга. Представлена общая 
характеристика договора возмездного оказания медицинских услуг.  

Ключевые слова:  
Медицинские услуги, возмездные услуги, безвозмездные услуги, гражданское право, 

трудовое право. 
Согласно ч. 2 ГК РФ введенное в действие с 1 марта 1996 года появилась новая глава 

«Возмездное оказание услуг». По этому договору возмездного оказания услуг исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется эти услуги оплатить.  

Однако существует множество мнений об определении данных видов услуг. Одни 
считают это способом удовлетворения индивидуальной потребности лица, которые не 
связан с созданием вещи или объекта интеллектуальной собственности и достигается в 
результате деятельности которая существует на возмездных началах. Другие же считают, 
что услуги не имеют вещественного итога, и обладая свойством неотделимости источника 
синхронизируют получение данных услуг. Другими словами, вопрос самостоятельности 
услуг как объекта гражданских прав всегда связаны с выяснением вопроса о взаимосвязи 
между результатом и конечным достижением цели. 

Говоря о понятии «услуга» надо сказать, что под ним понимается не только конечный 
результат оказания тех или иных услуг, но и юридическая консультация клиенту - 
заказчику, лечение больного предоставление информации и так далее. Протезирование 
здесь выступает как классический вариант договора оказания медицинских услуг, несмотря 
на то, что споры о правомерности отнесения протезирования к подрядным отношениям или 
услугам продолжается. В данной ситуации можно говорить о признаках смешанного 
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договора так как здесь имеются признаки, указанные в ГК РФ, а также медицинские услуги, 
которые регламентируются частью 39 ГК РФ.  

Медицинские услуги, которые связаны с протезированием, установкой аппаратов 
сердечного стимулятора искусственного сердца, почки, относятся к договорному виду 
оказания платных медицинских услуг и являются мерами при котором осуществляются 
медицинские услуги и результатом которых является оказание медицинской помощи 
человеку. 

Однако, гипс который накладывается например, на сломанную руку при желании можно 
отнести к подряду. А человек до полного выздоровления находится под присмотром врачей 
и имеет право на оказание медицинских услуг или же повторной операции. В отличие от 
строительных подрядных работ риск медицинского вмешательства в организм человека 
огромен. Если в первом случае заказчик после проведения строительных работ обязуется 
принять конечный результат, в то время как, во втором случае может быть летальный исход 
и результат работы будет некому принимать. Говоря о перспективах оказания помощи 
пострадавшим в будущем надо отметить, что они будут тесно связаны с научно 
техническим прогрессом. 

Выделяют еще один термин как «Медицинская техника», который не зависит от понятия 
«Медицинские изделия». К медицинским изделиям относятся изделия из резиновых, 
полимерных и иных материалов которые применяются в медицинской деятельности. Тогда 
для заказчика важны сами действия по лечению и уходом, а не создание материального 
предмета. При осуществлении услуг медицинского характера важное значение имеет 
время. Все медицинские услуги должны выполняться строго в регламентированное время 
по договору возмездного оказания услуг. 

При выполнении договора возмездного оказания медицинских услуг согласно ст.780 ГК 
РФ исполнитель не может передать исполнение обязательств третьему лицу невозможно 
если это не предусмотрено договором, в то время как в подрядных отношениях подрядчик 
может передать субподрядчику обязательства.  

 Оказание возмездных услуг отличается от подрядных работ, но в то же время правовые 
нормы у них могут быть идентичны. Поэтому в России ст.783 ГК РФ предусмотрены 
общие положения о подряде и положения, о бытовом подряде которые применяются в 
договоре возмездного оказания услуг. 

Спор об определении различия подрядных отношении от договорного отношения связан 
с тем, что при выполнении некоторых услуг условием является не только само действие по 
оказанию услуг, но и конечный результат. 

 Участниками гражданско - правового договора оказания услуг могут быть как 
физические, так и юридические лица. В то время как данный вид договора тесно связан с 
трудовым договором. Трудовой договор со временем не теряет своего значения и не 
прекращает свое действие, а договор оказания услуг имеет свои сроки. Также 
отличительными особенностями трудового договора от оказания возмездных услуг 
являются:  

1. Трудовая деятельность регулируется трудовым законодательством; 
2. Трудовой договор не теряет своего значения и не прекращает своего действия 

после выполнения определенного вида деятельности; 
3. В трудовом договоре обе стороны оказывают друг другу взаимные услуги; 
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4. Работник лично реализовывает свои способности к труду; 
5. Трудовой договор и договор оказания услуг принадлежат различным правовым 

институтам. 
В соответствие с Положением Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию, Федеральные агентства выполняют государственные услуги в 
сфере оказания медицинской помощи предоставления услуг социальных гарантий для 
незащищенных категории граждан, оказание протезно - ортопедической помощи 
реабилитация инвалидов, оказание судебно - медицинских и судебно - психиатрических 
экспертиз.  

Некоторые виды государственных услуг могут передаваться негосударственному 
сектору на основе договора, в таком случае они перестают иметь государственный характер 
это приводит к тому, что на плечи граждан переносятся множество социальных услуг, 
становятся платными. Особенно это касается сферы здравоохранения. 

Если одной из сторон оказания услуг является коммерческая организация, которая 
занимается предпринимательской деятельностью, то данная организация заключает 
договор с заказчиком согласно ст 426 ГК РФ О публичном договоре. Цена оказываемых 
услуг обязательно должна быть прописана в договоре. В соответствии со ст. 315 ГК РФ 
долгосрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его 
предпринимательской деятельности, допускается только в случае, когда, возможность 
исполнить обязательства до срока предусмотрено законом. А в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства согласно п 3 ст. 410 ГК РФ несет 
ответственность не докажет невозможность надлежащего исполнения. Что касается 
качества оказания услуг, то имеются только указания о возможном использовании норм 
подрядных положении согласно ст. 783 ГК РФ. Если же договор условии о качестве услуг 
отсутствует ФЗ «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 года исполнитель обязан 
оказать услугу, соответствующую тем целям, которые услуга предполагает.  

Оплата услуг в соответствие с главой 39 ГК РФ, происходит в сроки и в порядке, 
который указан в договоре. Оплата производится в полном объеме, а в случае 
возникновения обстоятельств. За которые ни одна из сторон не отвечает возмещаются 
только расходы. 

Платность и бесплатность оказываемых услуг имеют свои различия. Говоря о 
бесплатных услугах не стоит забывать, что они тоже не являются безвозмездными, так как 
бесплатные медицинские услуги, оказываемые государственными учреждениями, 
компенсируются бюджетом страны. 

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что ГК РФ должен контролировать 
оказание возмездных услуг, так как их роль в настоящее время для человечества 
повышается. Это повысит качество оказываемых услуг, защитит права и законные 
интересы участников и поможет в развитии социальной сферы страны.  
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 
Аннотация:  
В данной статье рассматриваются правовые основы оказания медицинских услуг, 

приводится перечень нормативных актов, регулирующих эту деятельность, которые 
необходимы для повышения качества услуг в организациях здравоохранения. Проведен 
анализ нормативно - правовой базы, регулирующей оказание медицинских услуг. 

Ключевые слова:  
Медицинские услуги, управление здравоохранением, Гражданский кодекс, сфера 

здравоохранения. 
На современном этапе медицина является одним из самых непонятных сфер 

деятельности. В такое положение медицину вовлекла ситуация, когда появились платные 
медицинские услуги. Появилась необходимость урегулирования правовых проблем в 
платных медицинских учреждениях в связи с тем, что: 

1. Платные медицинские услуги являются фактором улучшением материально 
технической базы здравоохранения. 

2. Все платные услуги которые предоставляются медицинским учреждением должны 
быть взаимосвязаны с бесплатной медицинской помощью, в соответствии с Конституцией 
РФ. 

3. Платные услуги не имеют должного правового обеспечения. 
4. Все платные услуги должны соответствовать правам и законным интересам граждан. 
5. Важность составления четкого алгоритма оказания платных медицинских услуг в 

учреждениях здравоохранения. 
6. Понятия «Платные медицинские услуги» и «Услуги по программе добровольного 

страхования» должны разграничиваться.  
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Необходимость создания правового обеспечения вызвана тем, что страна пытается 
создать единый механизм и общие правила для всех здравоохранительных учреждений. В 
соответствии с Конституцией РФ бесплатные медицинские услуги в Государственных и 
Муниципальных учреждениях здравоохранения оказываются гражданам за счет бюджета 
страховых взносов и других поступлении. Медицинские услуги помимо Конституции РФ 
регулируются Гражданским кодексом РФ, Основами законодательства РФ « Об охране 
здоровья граждан от 22 июля 1993 г». Правилами предоставления платных медицинских 
услуг, иными правовыми актами РФ и ее субъектов. В перечень государственной гарантии 
бесплатной медицинской помощи гражданам России входит: скорая медицинская помощь, 
связанная с несчастными случаями, травмами, осложнениями, беременностью, родами, 
обострениями; профилактические мероприятия; стационарная помощь. 

Платные медицинские услуги регламентируются ГК РФ главой 39 и к ним относятся: 
оказание медицинской помощи на возмездной основе, с целью улучшения здоровья 
пациента и его выздоровления является медицинским вмешательством в организм 
человека; медицинские услуги связаны с личностью исполнителя; оказание медицинских 
услуг которые имеют имущественный характер и создает определенный экономический 
эффект, но не имеет целью получения вещественного результата, не всегда платные 
медицинские услуги имеют положительный исход. 

Правительство РФ постановлением № 27 от 13.01.1996 года ввело в действие Правило 
предоставления медицинских услуг населению медицинским учреждениями, основные 
положения которого характеризует правомерность оказания платных медицинских услуг и 
свидетельствует : 

 - все медицинские услуги предоставляются в рамках договора с гражданами или 
организациями на оказание этих услуг;  

 - оказывать платные медицинские услуги населению могут только учреждения у 
которых есть либо сертификат либо лицензия на определенный вид деятельности; 

 - Государственные и муниципальные учреждения могут оказывать платные 
медицинские услуги населению только по специальному разрешению соответствующему 
органу управления здравоохранения. 

Лицензирование медицинской деятельности проводится в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 4 июля 2002 года № 499 и содержит подробные 
сведения о порядке выдачи лицензии на занятие медицинской деятельностью, о 
требованиях претендентом на занятие такого рода деятельностью, о контроле за такой 
деятельностью, о круге лицензирующих органов. В настоящее время лицензии на оказание 
платных медицинских услуг предоставляет Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития и органов исполнительной власти субъектов РФ. 
В соответствии с п.4 Положение о лицензировании медицинской деятельности 
юридическое лицо, которое обратилось с просьбой о выдаче лицензии обязано 
предоставить сведения о профессиональной подготовки специалистов которые будут 
осуществлять лицензируемую деятельность, данные о нормативно - медицинском 
обеспечении, организационно - технические и материально - техническое оснащение для 
оказания медицинских услуг. В лицензии прописываются обязательные требования 
осуществления медицинской деятельности, а также дополнительные условия. 
Лицензионный орган сам осуществляет контроль за соблюдением этих требовании. Для 
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совершенствования контроля качества медицинской помощи населению РФ Министерство 
здравоохранения совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования утвердили Положение о ведомственном и вневедомственном контроле 
качества медицинской помощи, что устанавливает единые организационные и 
методические принципы контроля качества медицинских услуг. В то время, как Минздрав 
РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования от 19 января 1998 года, 
утвердили Основные положения о стандартизации, которые внедряют единую систему 
стандартов на все виды оказываемых услуг и ведение отчетной документации. При 
оказании медицинской помощи основными требованиями являются соблюдение СНИПов, 
санитарных правил, требований к оснащению медицинской техникой и изделиями 
медицинского назначения.  

Законом « О медицинском страховании граждан РФ» от 2 апреля 1993 года, в систему 
здравоохранения была внедрена новая структура фонд обязательного медицинского 
страхования. По данному закону страховать медицинскую помощь имеет право не только 
государственные органы, но и частные организации. 

Следующим этапом стало введение закона «О едином социальном налоге», однако 
данный закон внедряя единую систему налога не учел тот факт, что есть необходимость 
закрепления расчетов страховых взносов для неработающих граждан. Для них надо 
установить своеобразный минимум, по которому неработающие граждане гарантировано 
могут получить медицинскую помощь. Система оплаты должна определяться по тарифной 
политике каждого региона по отдельности, например в Кабардино - Балкарии около 30 % 
населения ежегодно меняет место работы, место жительства, либо статус «работающий - 
безработный». Также большое значение имеют приезжие люди на сезонные работы. Они 
тоже должны иметь страховые медицинские полиса. 

Для решения этих проблем необходимо внедрить единый страховой медицинский полис 
с чипом, который будет содержать информацию о последнем месте работы, проживании, 
регистрации, хронических заболеваниях. Эта информация должна постоянно обновляться. 
За данной информацией следит специально созданный общероссийский банк данных. 
Система банка работает так, что при получении страховщиком новой информации о 
застрахованном она вносится в базу и направляется в региональные отделы. Чтобы 
обновить информацию на чипе необходимо установить специальные автоматы. По 
программе фонда ОМС каждый год государство за счет бюджетных средств обеспечивает 
граждан необходимыми лекарственными средствами. Перечень выдаваемых средств 
утверждается Министерством Здравоохранения. Различают понятие «Страховой случай» и 
«Страховое событие» потенциально возможный ущерб это «Страховое событие», а реально 
наступивший ущерб – «Страховой случай». При оформлении договора в системе 
медицинского страхования необходимо определять страховые события, учитывать 
имущественный ущерб для застрахованного.  

Частные и государственные медицинские клиники в соответствии с лицензией должны 
участвовать в реализации программ медицинского страхования, при этом 
взаимоотношения больницы и страховой компании определяются в соответствии с их 
договором. 

Каждый гражданин, у кого есть договор медицинского страхования может получить в 
определенной больнице те, или иные медицинские услуги закрепленные в их договоре. В 
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данном случае основным документом удостоверяющим это право является страховой 
медицинский полис. 

Бесплатные медицинские услугиопределяются в соответствии с правительственными 
Программами оказания гражданам России бесплатной медицинской помощи. 

Россия многие годы существовала на принципе бесплатной медицинской помощи, что не 
давало возможности для организации системы качественных платных услуг. Если, подойти 
к данному вопросу соблюдая все нормативно правовые требования, то, в любом 
государственном или муниципальном учреждении можно организовать систему оказания 
качественных медицинских услуг на платной основе. Каждое физическое лицо имеет право 
выбора между бесплатным лечением или платными услугами, что немаловажно.  
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ПРОЦЕДУРА СОЗДАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 
THE PROCEDURE OF CREATION OF ACTIVITY AND REVOCATION  

OF LICENSE OF COMMERCIAL BANK IN THE RUSSIAN FEDERATION  
AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В статье рассматривается создания и прекращения деятельности 

коммерческого банка в РФ на современном этапе. 
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лицензий, прекращения деятельности коммерческого банка, причины отзыва, финансовый 
институт. 

 
Abstract. In article is considered creations and the terminations of activity of commercial bank 

in the Russian Federation at the present stage. 
Keywords: bank, banking legislation, procedure of creation, revocation of licenses, terminations 

of activity of commercial bank, reason of recall, financial institution. 
 
На современном этапе развития банковской сферы в российской Федерации 

коммерческие банка выступают посредником между гражданами страны и государством. В 
связи с этим коммерческие банки выступают одним из основных звеньев банковской 
системы РФ, где его отношения между клиентами носит коммерческий характер, а целью 
является получения дохода (прибыли). В соответствии с банковским законодательством 
коммерческий банк это финансовый институт, кредитная организация, которая на правах 
юридического лица привлекать финансы юридических и физических лиц, размещать от 
своего имени и за свой счет на условиях возвратности, срочности, платности и проводить 
расчетные операции по поручению клиента. Следовательно, финансовые институты 
проводят комплексное обслуживание клиентов, это одна из особенностей, которая отличает 
их от специальных кредитных организаций небанковского типа, осуществляющих 
ограниченные виды услуг и финансовых операций. 

Коммерческие банки в России подлежат государственной регистрации, на основании 
решения Центральным Банком России «О государственной регистрации кредитной 
организации», где их данные вносятся в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о создании, реорганизации и ликвидации.  

Центральный Банк России в целях осуществления им контрольных и надзорных 
функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций в соответствии 
с федеральными законами и нормативно - правовыми актами. В соответствии с 
законодательством Российской Федерации за государственную регистрацию коммерческих 
банков взимается на основании статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации 
государственная пошлина в размере 4000 рублей [2]. 

По состоянию на 04.12.2017 г. Центральный Банк отозвал 47 лицензий на осуществление 
банковской деятельности, так данные за 13.12.2017 г. обновляются в течение дня у банков – 
43; у НКО – 4. Участники системы страхования вкладов: Да – 37, Нет – 10 [3]. Рассмотрим 
на примере несколько банков, у которых отозвали лицензию, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Примеры коммерческих банков,  

финансовых институтов отозвали лицензию в 2017 г. 

Дата Банк Полное название Лицен
зия Регион Прик

аз 

ТОП 
по 
актив
ам 

Участн
ик 
АСВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

04.12.
2017 

Новопокр
овский 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
коммерческий 

467 Красно
дар 

ОД - 
3388 208 Да 
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банк 
«Новопокровский
» 

04.12.
2017 

ЕВРОСТ
АНДАРТ 

Коммерческий 
банк 
«ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТАНДАРТ» 
(Общество с 
ограниченной 
ответственностью) 

3200 Москва ОД - 
3386 539 Да 

17.11.
2017 

Регионфи
нансбанк 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Коммерческий 
банк 
«Региональные 
финансы» 

3357 Москва ОД - 
3243 480 Нет 

 
ООО «Новопокровский» - нарушение законодательства о легализации: не своевременное 

и не достоверное представление информации. Проведение сомнительных транзитных 
операций. Бизнес - модель ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств 
населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Уклонение от 
требований о формировании резервов. Неоднократное применение мер надзорного 
реагирования, включая введение ограничения на привлечение вкладов населения 

ООО «Евростандарт» был ориентирован на проведение «теневых» валютно - обменных 
операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. В ноябре 2017 года 
установлен факт хищения из кассы денежных средств на крупную сумму. В результате 
доформирования необходимых резервов произошло существенное снижение размера 
собственных средств (капитала). Неоднократное применение мер надзорного реагирования, 
включая ограничение на привлечение вкладов населения. Недобросовестное поведение 
руководства и собственников, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод 
ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в 
противодействии проведению инспекционной проверки, в том числе путем 
воспрепятствования доступу в кассовые помещения. 

ООО «Регионфинансбанк» - ориентирован на проведение «теневых» валютно - 
обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности в условиях 
введенного регулятором запрета. Нарушение законодательства о легализации: не полные и 
не достоверные сведения. 

Центральный Банк России не реже 1 раз в год публикует данные по реестру выданных 
кредитным организациям лицензий в "Вестнике Банка России", в случае каких - либо 
изменений дополнительно публикуют в течение месяца [3]. Так для получения лицензии на 
осуществления банковских операций коммерческий банк должен оформить ряд 
документов, которые представлены на рисунке 1. 
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Лицензия на осуществление банковских операций коммерческому банку выдается после 
ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. 

В банковской лицензии прописываются банковские операции, разрешающие вести 
данную деятельность и в какой валюте, а также она выдается на бессрочное действие [4]. 

Центральный Банк России имеет право предъявить иск о ликвидации коммерческого 
банка в арбитражный суд, осуществляющего без лицензии банковские операции, если 
получение такой лицензии является обязательным. 

В Российской Федерации отношения между коммерческими банками и их клиентами, а 
также Центральным Банком России функционируют на основе специальных договоров, 
если другое не предусмотрено банковским законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Документы необходимые для получения лицензии  

для деятельности коммерческого банка 
 
В специальном договоре прописываются общие положения о сотрудничестве 

коммерческого банка со своими клиентами, где основа строится на взаимодоверии друг к 
другу. В свою очередь коммерческий банк предоставляет банковские продукты, услуги 
клиентам подтверждая свою компетентность с помощью банковских сотрудников и их 
профессионализм. Так же в договоре прописываются сроки исполнения, процентные 
ставки по (вкладам или кредитам) стоимость, имущественная ответственность сторон в 
случаи нарушения условий договора, условия расторжения. В случае нарушения, каких 
либо условий договора клиент имеет право предъявить претензию банку, но они должны 
быть подтверждены документально, например претензия по сумме начислений по вкладу 
(не валюте как в договоре в рублях) (выпиской из решения суда). Коммерческие банки в 
лице руководителя несут ответственность за открытие и ведения и закрытия счетов 
клиентов.  

Между коммерческими банками и Центральным Банком России все корреспондентские 
счета осуществляются на основе договоров. Все коммерческие банки обязаны ежемесячно 

заявление для государственной регистрации коммерческого банка 

учредительный договор оригинал или нотариально удостоверенная копия 
коммерческого банка 

устав коммерческого банка (оригинал или нотариально удостоверенная копия)  

бизнес - план, утвержденный собранием учредителей (участников) кредитной 
организации 

протокол собрания учредителей коммерческого банка  

документы об уплате государственной пошлины за государственную 
регистрацию коммерческого банка  
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сообщать Центральному Банку России о новых отрытых корреспондентских счетах на 
территории страны и за рубежом.  

На основании законодательства о банковской системе России [1], при оформлении 
договора на банковскую услугу между коммерческим банком и клиентом, клиент имеет 
право запросить у банка документы и финансовую отчетность (балансы, аудиторское 
заключение и т.д.), а также лицензию на деятельность. В случае если, коммерческий банк 
отказывается предоставить или дает недостоверную информацию тем самым он несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Центральный Банк России уже третий год подряд выбирает 10 кредитных организаций: 
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Открытие, Росбанк, ЮниКредит Банк, 
Альфа - банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, охватывает около 60 % совокупных 
активов банковского сектора страны [5]. К системно значимым коммерческим банкам 
относят кредитные организации по методике, основанной на рекомендациях Базельского 
комитета по банковскому надзору. При отборе учитываются два критерия системной 
значимости: обобщающий результат деятельности банка, рассчитанный по методике 
регулятора, должен превышать 0,17 % суммарного результата всех банков РФ, а объем 
средств физических лиц должен превышать отметку в 10 млрд. рублей. 

Таким образом, на современном развитии банковской сферы в России коммерческие 
банки предлагают клиентам большой пакет банковских услуг и операций. Но, по данным 
Центрального Банка России около 50 российских коммерческих небольших банков 
регулярно, на ежемесячной основе, нарушают норматив максимального риска на связанных 
с банком лиц (Н25). 

По данным «Эксперт РА» в следующем году могут также нарушить банковское 
законодательство по нормативу H25, использовать агрессивные схемы обхода данного 
требования, что спровоцирует более пристальное внимание со стороны Центрального 
Банка России и может являться одной из причин для отзыва банковской лицензии [5].  

Несовершенство законодательства, регулирующего банковскую деятельность, это 
проблема одновременно и теоретическая, и практическая, поскольку влияет на 
функционирование кредитных организаций и развитие их бизнеса. Формальность норм 
банковского права и объективный формализм в действиях правоприменителя иногда могут 
отрицательно повлиять на динамично и успешно развивающиеся банковские учреждения, 
даже привести к прекращению их деятельности.  

На основании выше изложенного можно заключить, что кредитные организации 
(коммерческие банки) — необычные субъекты предпринимательской деятельности, их 
работа носит публичный характер, ибо напрямую затрагивает интересы и права граждан, в 
первую очередь вкладчиков. Поэтому закон в равной степени должен защищать и 
вкладчиков, и сами банки от действий недобросовестных лиц.  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

СВОБОДЫ В РОССИИ 
 

Аннотация 
В настоящей статье предпринята попытка охарактеризовать основные этапы становления 

и развития уголовного наказания в виде ограничения свободы с точки зрения уголовного и 
смежного с ним законодательства.  
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наказания, осужденные, норма, уголовное право, уголовно - процессуальное право, 
уголовно - исполнительное право. 

 
Ограничение свободы как вид уголовного наказания впервые введено в отечественное 

уголовное законодательство в 1996 г.  
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1997 г. № 2 - ФЗ «О введении в 

действие Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 10 января 
2002 г.) [1] исполнение данного наказания было отложено до 2005 г., однако применяться 
начало лишь в 2010 году [2, c / 83]. 

Правовая реформа, проводимая в настоящее время в России, сопровождается 
крупномасштабным обновлением и совершенствованием законодательства, становлением 
многих совершенно новых правовых институтов, отвечающих принципам 
демократического государства, международным стандартам защиты прав и свобод 
личности [3, с. 3]. 

До 2010 года в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ ограничение свободы заключалось в 
содержании осуждённых достигших к моменту вынесения судом приговора 
восемнадцатилетнего возраста, в специальных учреждениях – исправительных центрах, 
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средства на построение которых отсутствовали. Так, строительство необходимых России 
200 исправительных центров обошлось бы государству в 20 млрд. рублей.  

Естественно, из - за отсутствия такого значительного количества денежных средств 
центры так и не были построены, а положения норм Уголовного и Уголовно - 
исполнительного кодексов, касающиеся условий исполнения и отбывания ограничения 
свободы, не начали применяться на практике. Сложилась ситуация, когда действующим 
законодательством ограничение свободы как вид наказания был предусмотрен, однако 
реальных условий для его исполнения и отбывания не имелось [4].  

Тем не менее, с учетом того, что режим отбывания наказания в исправительных центрах 
сходен с режимом отбывания наказания в виде лишения свободы в колониях - поселениях, 
в период обсуждения проекта УИК РФ вносились предложения не создавать каких - либо 
новых учреждений, а предусмотреть отбывание ограничения свободы в существующих 
колониях - поселениях (при условии отдельного содержания отбывающих ограничение 
свободы и отбывающих лишение свободы). Такое предложение было обусловлено тем, что 
его реализация не требовала дополнительных материальных затрат, ведь применение 
наказания в виде ограничения свободы, как справедливо утверждалось, приведет к 
уменьшению применения наказания в виде лишения свободы на определенный срок, 
значит, увеличение числа осужденных в колониях - поселениях будет сопряжено со 
снижением численности в исправительных колониях [5, с. 10].  

Таким образом, в дальнейшем была изменена видовая принадлежность наказания: ранее 
ограничение свободы было наказанием, связанным с заключением осужденного в 
специализированное учреждение, в настоящее время - к наказаниям, не связанным с 
помещением в специальное учреждение, то есть осужденный находится в привычной среде 
по месту пребывания. 

В современных условиях особое значение приобретает проблема обеспечения 
гарантированных государством прав и законных интересов осужденных, улучшения мер их 
социально - правовой защиты в период отбывания наказания. Другим направлением 
развития отечественной уголовной политики является отказ от преобладающего в обществе 
мнения о возможности снижения преступности путем ужесточения наказания и 
соответственно выбор курса на развитие правовых норм, содействующих большей 
индивидуализации и разделении уголовной ответственности и наказания [6, с. 11]. 

Введение наказания в виде ограничения свободы в Российской Федерации столкнулось 
со многими проблемами, что было предопределено необходимыми значительными 
расходами из бюджета государства. В связи с этим было предусмотрено, что такие виды 
наказаний, как обязательные работы, ограничение свободы и арест, должны были быть 
введены в действие УК РФ и УИК РФ отдельным федеральным законом (то есть 
одновременно на территории всей России) по мере создания необходимых условий. 

Поскольку отсутствие необходимых средств не позволило ввести в действие новые виды 
наказаний, Правительством Российской Федерации в начале 1999 г. в Государственную 
Думу был внесен законопроект, предусматривающий: 

1) возможность раздельного введения в действие каждого из указанных наказаний; 
2) введение их в действие по мере создания необходимых социально - экономических 

условий, без обозначения конкретных сроков. 
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Впоследствии в соответствии с Федеральным законом 2001 г. № 4 - ФЗ наказание в виде 
ограничения свободы должно было быть введено не позднее 2005 г.[7, с. 38]. 

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377 - ФЗ были внесены изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 
положений УК РФ и УИК РФ о наказании в виде ограничения свободы [8]. В соответствии 
с ними ограничение свободы выражается в установлении судом ряда ограничений 
осужденному: не уходить из жилища в определенное время суток, не посещать 
определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего 
муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего 
муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных 
увеселительных мероприятий и не участвовать в них, не изменять место жительства или 
пребывания, место работы или учебы без согласия УИИ, осуществляющей надзор за 
осужденным. 

По мнению ученых - юристов и практических работников, такой вид наказания призван 
решить несколько задач социально - правового характера, например: 

1) снизить численность осужденных в местах лишения свободы; 
2) дать возможность гражданам, впервые совершившим преступления небольшой и 

средней тяжести, исправиться без изоляции от общества, особенно это актуально для 
несовершеннолетних граждан, которых можно исправить и вне исправительных 
учреждений [9]. 

Полагаю, одна из причин недостаточной эффективности данного вида наказания состоит 
в том, что ограничения, устанавливаемые для таких осужденных, по своему содержанию 
схожи с обязанностями, возлагаемыми на условно осужденных в период испытательного 
срока (ст. 73 УК РФ) и на условно - досрочно освобожденных в течение оставшейся не 
отбытой части наказании (ст. 79 УК РФ), а в случае назначения ограничения свободы 
несовершеннолетнему таких принудительных мер воспитательного воздействия, как 
ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего 
(ст. 91 УК РФ). Мало чем отличается по своему фактическому содержанию ограничение 
свободы и от такой меры принуждения, как административный надзор. При указанных 
условиях ограничение свободы, как вид наказания, требует обязательной и действенной 
организации его исполнения, чтобы подтвердить собственное назначение и содержание как 
самостоятельной формы правового принуждения и самостоятельного вида уголовного 
наказания [10, с. 79 - 80]. 

С момента введения в действие наказания виде ограничения свободы оно вызвало 
неоднозначную оценку специалистов, которые продолжают выявлять недостатки и 
проблемы правового регулирования как самого наказания, так и особенно проблемы 
правового регулирования деятельности УИИ при его исполнении[11, с. 11 - 12]. 

Проведенное нами исследование свидетельствует о существовании, как минимум, 
четырех групп проблем правовой регламентации рассматриваемого наказания: 

– проблемы правового регулирования наказания в виде ограничения свободы на уровне 
законодательства, прежде всего уголовного и уголовно - исполнительного; 

– проблемы правовой регламентации наказания в виде ограничения свободы на уровне 
его применения судами; 
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– проблемы правового регулирования организации деятельности органов и учреждений, 
исполняющих указанный вид наказания, в нашем случае УИИ; 

– проблемы правового регулирования деятельности УИИ в сфере организации надзора за 
поведением осужденных к ограничению свободы с применением электронных, 
аудиовизуальных и иных технических средств контроля [12, с. 12]. 

В заключение, исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы: 
1) для организации осуществления функций УИИ по исполнению наказания в виде 

ограничения свободы необходима серьезная правовая база. Кроме того, требуются 
дополнительные методические рекомендации, для организации надзора за осужденными к 
ограничению свободы с применением электронных, аудиовизуальных и иных технических 
средств контроля; 

2) в целях преумножения эффективности деятельности УИИ в сфере исполнения 
наказания в виде ограничения свободы следует: 

 - повысить уровень подготовки сотрудников УИИ, что даст возможность гарантировать 
безоговорочное исполнение приговора в отношении каждого осужденного к ограничению 
свободы и соответственно исключить нарушения законности в их деятельности; 

 - увеличить бдительность к организации внешнего взаимодействия УИИ, что будет 
способствовать улучшению показателей их деятельности по предупреждению рецидивной 
преступности осужденных к ограничению свободы; 

 - особое внимание при подготовке воспитательно - профилактической работы с 
осужденными к ограничению свободы уделять исследованию личности осужденного в 
целях выбора строго персональных мер, содействующих предупреждению совершения им 
повторного преступления после постановки на учет УИИ. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме изучения борьбы с международным 

терроризмом в качестве внешней функции государства. Проблема международного 
терроризма превратилась в одну из острейших глобальных проблем современности. Опыт 
борьбы с международным терроризмом в последние десятилетия приобретен многими 
странами мира. Особый интерес вызывает законодательная база и практика борьбы с 
терроризмом Израиля и США. Российская Федерация, к сожалению, также столкнулась с 
проблемой международного терроризма, создана определенная юридическая основа 
борьбы с терроризмом. Примером борьбы нашей страны с международным терроризмом 
является операция Вооруженных Сил России в Сирии. 
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В современном мире возрастает угроза международного терроризма. Каждое 

государство вынуждено уделять данной проблеме все больше внимания с каждым годом, 
координировать свои усилия в этой сфере с другими странами. 

Международный терроризм в последние годы набирает силу, проявляет себя в военных 
конфликтах на территории ряда стран, ведет подрывную деятельность на территории 
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многих государств, постоянно напоминает о себе терактами, в которых страдают и гибнут 
тысячи невинных граждан. Современные государства обязаны защищать своих граждан, и 
потому борьба с международным терроризмом представляет собой важнейшую внешнюю 
функцию государства. Рассматриваемая внешняя функция государства базируется на 
международном и национальном законодательстве. В связи с тем, что угроза 
международного терроризма в мире возрастает, расширяется арсенал применяемых 
преступными элементами методов и форм деятельности, государства вынуждены 
совершенствовать законодательство в этой сфере в целях повышения уровня 
защищенности своих граждан.  

Внешние функции государства - основные направления деятельности государства по 
выполнению стоящих перед ним внешних задач, они связаны с отношениями данного 
государства с другими странами. [1] 

Международное сообщество разработало ряд международных соглашений, 
направленных на предотвращение террористических нападений. Разработка соглашений, 
открытых для участия всех государств - членов, велась под эгидой Организации 
Объединенных Наций. Среди них Международная конвенция 1997 года о борьбе с 
бомбовым терроризмом, Международная конвенция 1999 года о борьбе с 
финансированием терроризма и др.[2] 

Рассмотрим содержание функции борьбы с международным терроризмом на примере 
Израиля и США. С момента своего создания в 1948 году Израиль столкнулся с угрозой 
вспышек террора различного типа. За последние шесть десятилетий Израиль создал 
мощные силы, эффективную разведку, новейшие технологии и различные другие меры 
безопасности для обеспечения безопасности нации на всех аренах. «Главными целями 
израильской стратегии борьбы с терроризмом являются предотвращение влияния 
террористов на национальную политику и сохранение психологической устойчивости 
гражданского населения». [3] 

Контртеррористическая система Израиля в основном сосредоточена на превентивных 
ударах, сборе информации и недопущении проникновения палестинских лиц на 
суверенные территории Израиля и проведения насилия. Они также специализируются на 
уничтожении террористической инфраструктуры и уничтожении «команд» 
террористических групп. [4] 

Соединенные Штаты Америки усилили свое противодействие терроризму после 11 
сентября 2001 года. Подтверждением особого значения для Соединенных Штатов борьбы с 
глобальным терроризмом стало создание после событий 9 / 11 министерства внутренней 
безопасности (МВБ). В настоящее время МВБ включает в себя 72 специализированных 
центра, которые являются основными подразделениями министерства по сбору, обработке, 
хранению и передаче сведений о террористических угрозах соответствующим службам 
правительств штатов и органов местного управления, а также службам разведывательного 
сообщества США. В нормативную базу США против терроризма входят: Закон о борьбе с 
терроризмом в области биологического оружия 1989 года; Закон о борьбе с терроризмом 
Омнибуса 1995 года; закон США о борьбе с терроризмом и эффективную смертную казнь 
от 1996 года; Закон США о патриотизме 2001 года (в него был интегрирован Закон о 
борьбе с терроризмом); Закон о национальной безопасности 2002 года, паб. L. 107 - 296 и 
др. [5] 
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Международный опыт борьбы с терроризмом может быть использован и в России. 
Особенно ценным нам представляется практика израильских спецслужб, которые ведут 
превентивную борьбу с международным терроризмом. 

В Российской Федерации принят ряд законов, направленных на борьбу с терроризмом. В 
2006 году Государственная дума приняла закон «О противодействии терроризму». [6] 

Основные полномочия по борьбе с терроризмом возлагаются на ФСБ, директор которой 
возглавляет оперативный штаб и координирует действия вооружённых сил, органов 
внутренних дел, юстиции и гражданской обороны. 

В законе сформулировано определение понятия «терроризм» — «идеология насилия и 
практика воздействия на принятие решений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 
населения и иными формами противоправных насильственных действий». 

Этот закон позволяет ФСБ привлекать для борьбы с терроризмом вооружённые силы, 
которые, в частности, могут использоваться для «пресечения полётов воздушных судов, 
используемых для совершения террористического акта либо захваченных террористами» 
— вплоть до их полного уничтожения. В том числе, по решению президента России, 
военные могут быть привлечены для нанесения ударов по базам террористов за рубежом. 

Примером борьбы с международным терроризмом как внешней функции государства 
может служить участие России в борьбе с ИГИЛ в Сирии. 

30 сентября 2015 года Совет Федерации РФ единогласно одобрил запрос президента 
России Владимира Путина на использование Вооруженных сил страны за пределами ее 
территории. Это решение позволило начать операцию Воздушно - космических сил (ВКС) 
РФ против террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан - 
Нусра" (запрещены в РФ) в Сирии по просьбе президента страны Башара Асада. 

Поддержка российских ВКС позволила сирийским правительственным войскам 
остановить территориальную экспансию террористических группировок и начать 
наступление в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо. Кроме того, благодаря российским 
ударам террористы лишились больше половины доходов от незаконно добываемой на 
сирийской территории нефти.  

11 декабря 2017 года Президент России В.В.Путин посетил российскую авиабазу 
Хмеймим в Сирии, объявил о разгроме основных сил террористов и приказал 
Министерству обороны Российской Федерации начать вывод войск из Сирии. 

Российская Федерация твердо исходит из того, что с глобальной террористической 
угрозой надо бороться сообща, на подлинно коллективной основе, при центральной 
координирующей роли ООН и соблюдении норм международного права, без «двойных 
стандартов». Такая позиция и была продемонстрирована нашей страной в ходе борьбы с 
террористами в Сирии.  
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Обсуждается актуальный вопрос о приоритетных направлениях государственной 

молодежной политики в целях минимизации угрозы возникновения протестной активности 
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Протестные акции молодежи, привлекающие внимание к самым злободневным 

нерешенным публичным проблемам, указывающие на необходимость общественных 
преобразований, носящие провокационный характер, стали весьма распространенным 
явлением во многих странах мира. Актуальна эта проблема и для России в силу 
глобализации мировых процессов, нестабильности мировой политической обстановки, 
бурного развития информационных технологий и продолжающегося финансово - 
экономического кризиса. В докладе обсуждаются первоочередные востребованные меры 
государственной молодежной политики, которые могут способствовать снижению риска 
роста оппозиционных и экстремистских настроений и действий молодежи. 

Рассмотрим основные понятия: 
 - молодежь – это особая социально - демографическая группа населения, которая 

выделяется в своем поведении возрастными (от 14 до 27 лет) и психолого - 
педагогическими характеристиками, имеет особые потребности и интересы, способна 
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активно включаться в социальные отношения и взаимодействия с другими социальными 
группами; 

 - гражданская (социальная) активность – форма выражение позиции граждан по 
конкретным вопросам, как правило носит стихийный характер, независимо от различных 
социальных институтов и их деятельности. Осуществляется путем дискуссий, обмена 
мнениями, сопоставления разных точек зрения. Частот гражданская активность есть 
результат действий политических организаций, государственных учреждений, масс–медиа. 
Диапазон действий достаточно широк - начиная от сбора подписей, подачи петиций и 
кончая уличными манифестациями и актами гражданского неповиновения. Традиционные 
формы гражданской и социальной активности молодежи: участие в общественных 
объединениях и организациях, в волонтерских движениях, в политической жизни общества 
и проектной деятельности; молодежные субкультуры; работа с пожилыми людьми; 
спортивные соревнования и массовые зрелищные мероприятия.  

 - молодежная политика – направление деятельности государственных и общественных 
уполномоченных институтов, включающее систему условий и мер активного расширения 
возможностей для эффективной самореализации молодёжи и повышения уровня её 
потенциала, социально - гражданского и личностного становления, общественно значимой 
самореализации.  

Причины роста протестной активности молодежи разнообразны. Молодежь наиболее 
восприимчива к инновационным идеям, ценностям и действиям, в том числе к агрессивно 
демонстративным антиобщественным. Г.И. Авцинова и Е.Ю. Воронина связывают угрозы 
политического радикализма и нетерпимости с не устоявшейся психикой, юношеским 
максимализмом, обостренным чувством справедливости, поиском собственной 
идентичности, смысла и ценности жизни, романтизмом, а также с чувством собственной 
ненужности, обделенности, социальными конфликтами, недостатком общения, 
неразвитостью сферы досуга для молодежи [1]. 

Габа О.И. связывает протестные настроения молодых людей с активностью, 
повышенной мобильностью, импульсивностью, склонностью к риску и отмечает, что 
социологическое изучение протестных настроений создает предпосылку для 
прогнозирования положительных или отрицательных реакций молодежи на изменения в 
общественной среде, а также своевременно корректировать молодежную политику 
государства [2]. 

Гуманистическая концепция молодежи позволяет выделить сущностные черты 
протестных настроений: 

 - постепенный процесс накопления недовольства происходящими изменениями в жизни 
общества и поведении властных структур; 

 - самоосознание индивидуальных интересов и потребностей; 
 - психологические и социокультурные возрастные особенности поведения; 
 - устремленность в будущее, идентификация себя с этим будущим и неприятие опыта 

прошлых поколений, стремление устранить препятствия на пути к светлому будущему; 
 - конфликты на национальной, религиозной, ментальной основе; 
 - огромные бытовые и материальные трудности, сопровождающие начало 

самостоятельной жизни (семейной, производственной, социальной). 
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Сегодня молодежь рассматривают как очень значимую социальную часть общества для 
передачи исторического, религиозного, культурного, производственно - хозяйственного и 
жизненного опыта, как гаранта устойчивой преемственности национальных ценностей. 
Протестное поведение в значительной степени проявляется в силу острого ощущения 
объективного несовершенства общественного строя, завышенных материальных 
притязаний, навязчивости «нездоровой « рекламы. 

Дефицит общественного ресурса, масштабность социально - экономических и 
политических проблем заставляют обозначать стратегические приоритеты в 
совершенствовании молодежной политики для преодоления протестных настроений 
молодежи (рис. 1). Молодежь сегодня можно отнести к социально незащищенным группам 
населения: отсутствие профессиональных компетенций и достойного заработка, отсутствие 
доступного жилья, завышенный потребительский спрос, отсутствие опыта социальной 
адаптации, гармоничных и бесконфликтных межличностных коммуникаций.  

Во избежание возникновения таких ситуаций, нами определены стратегические 
приоритеты молодежной политики (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Стратегические приоритеты молодежной политики  
в современных условиях (составлено автором) 

 
Первым приоритетом должна стать работа органов исполнительной власти по учету, 

реализации и популяризации публично значимых инициатив молодежи (волонтерских, 
благотворительных, гуманитарных, некоммерческих проектов, гражданских акций в 
социальной сети и т.п.). В стране действуют молодежные организации и движения, 
например, «Молодая Гвардия Единой России», «Победа», «Лига справедливости», 
«Российские Студенческие Отряды», «Творческий союз художников России» и другие. 
Они проводят акции и мероприятия, направленные на повышение патриотизма, 
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гражданской ответственности молодых россиян, на вовлечение их в активную 
политическую жизнь. Однако на региональном и муниципальном уровнях работа этих 
союзов практически не развивается и не поддерживается. Особенно не приветствуются 
муниципалитетами уличные акции молодежи (за исключением предвыборных ситуаций 
или шествия «Бессмертный полк»). 

Вторым приоритетом должно стать адресное стимулирование, организационно - 
экономическая и социальная поддержка молодых семей, специалистов, предпринимателей, 
людей с ограниченными возможностями. Отметим гражданскую значимость участия 
молодежи в практической хозяйственной деятельности. Предпринимательская 
деятельность является одним из способов самоопределения и повышения социальной 
активности молодежи. У молодых людей появляется возможность проявить себя и свои 
способности, развить личностные качества, а так же повысить свой творческий потенциал, 
выработать управленческие способности и самостоятельно зарабатывать свой доход, 
строить свое финансовое благополучие.  

Из первоочередных групп общества, которым требуется адресное стимулирование, 
являются молодые семьи (таблица 1). 

 
Таблица 1. Число бракосочетаний и разводов в России 

Год Зарегистрировано браков Кол - во разводов 
2012 1316011 669376 
2013 1213598 644101 
2014 1225501 667971 
2015 1225985 693730 
2016 1161068 611646 

 
Исходя из этих данных, можем сделать вывод, что количество зарегистрированных 

браков в течение 5 лет практически держится на одном уровне, только в 2012 году 
наблюдается скачок в 100 тысяч. Если рассчитывать количества браков на 1000 человек 
населения, то получается около 8,5. В течение 5 лет, количество разводов колеблется от 600 
- 700 тыс. Если рассчитывать количество разводов на 1000 человек населения, то 
получается около 4,7.Поддержка молодой семьи в первые годы (3 - 5 лет) – не менее важная 
задача в свете федеральных и национальных программ («Демография», «Жилье», 
«Здравоохранение», «Образование»).  

Особенно важно поддерживать молодые семьи в студенческой среде [3]. На 
региональном и муниципальном уровне надо создавать территориальные общественные 
(например, домовые) комитеты или объединения для поддержки молодых семей, оказания 
материальной помощи, обмена опытом семейной жизни. 

Третье направление - активное комплексное использование информационного 
потенциала сетевых технологий для пропаганды здорового образа жизни, гражданских 
ценностей, патриотического воспитания. В настоящее время, практически вся молодежь 
сфокусирована на пользовании социальными сетями [4]. Появляется возможность 
массового воздействия и стимулирования молодежи к здоровому образу жизни, например, 
на основе теории поведенческой психологии (психология отношений). 
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Итак, одним из главных субъектов управления является молодежь. Мы полагаем, 
ответственное или грамотное соблюдение стратегических приоритетов позволит сохранить 
баланс внутри молодежное среды.  
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Одной из актуальных проблем последних десятилетий, как подчеркивается в 

«Концепции общественной безопасности в Российской Федерации», является 
распространение экстремистских настроений среди молодежи [3]. В силу своих социально - 
психологических характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки 
современная молодежь, по данным исследований Ю.А. Клейберга, Л.Б. Шнейдера и М.З. 
Шогенова, сильно предрасположена к накоплению и реализации негативного протестного 
потенциала [2; 5]. 
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С точки зрения специалистов (А.А. Буторина, Ю.А. Клейберг, Е.А. Серова, Л.Б. 
Шнейдер, М.З. Шогенов и др.), появление склонности к экстремизму у молодежи 
обусловлено, с одной стороны, психологическими особенностями самого возраста, а с 
другой – совокупностью индивидуально - личностных и социальных факторов. 

Анализ работ этих ученых показывает, что формирование склонности молодежи 
(особенно подростков) к экстремизму обусловлено следующими психологическими 
особенностями возраста: 
- недостаточность социально - психологической и гражданской зрелости вследствие 

незавершенности процессов экономической, политической и духовной социализации; 
- мировоззренческая неустойчивость, поверхностное восприятие сложности и 

противоречивости социального бытия; 
- неопределенность социальных идентификаций, огруппление мышления; 
- склонность к проявлению максимализма и нигилизма; 
- установка на эмансипацию от взрослых, стремление к демонстрации зрелого 

поведения; 
- психическая неустойчивость в силу доминирования отдельных черт характера, 

эмоциональность, восприимчивость, ранимость; 
- склонность к экспериментированию и риску, меньшая по сравнению с взрослыми 

боязнь умереть или получить физические травмы; 
- склонность к неформальным объединениям [1; 2; 5]. 
Индивидуально - личностными факторами, способствующими формированию 

склонности к экстремизму, выступают такие характеристики молодого человека, как 
агрессивность, низкий уровень рефлексии и эмпатии, завышенные социальные ожидания, 
деформированная система ценностей, установки на эгоцентризм, ограниченность 
интересов, неумение выстраивать перспективу будущей взрослой жизни. Основными 
социальными факторами, провоцирующими вспышки экстремизма у молодежи, являются 
семейное неблагополучие, отвержение в группе сверстников, избыток свободного времени 
и его неорганизованность, «нездоровая» среда общения, низкий уровень материального 
положения [1; 2; 5]. 

Наше исследование, проведенное среди 46 учащихся 9 - 10 классов одной из 
общеобразовательных школ Великого Новгорода, показало, что, несмотря на то, что 
большинство старшеклассников не имеют явной предрасположенности к экстремистскому 
поведению, в каждом классе есть учащиеся, склонные к экстремизму. Эти учащиеся не 
осознают противоправный характер экстремизма и его опасные последствия, испытывают 
раздражение и неприязнь по отношению к представителям других национальностей, 
готовы вступить в экстремистские объединения, имеют высокие показатели по нескольким 
шкалам агрессивности (физическая, словесная и косвенная агрессия, негативизм, 
подозрительность и раздражение), применяют насилие в ответ на насилие. 

Указанные обстоятельства подчеркивают необходимость проведения 
общеобразовательными организациями целенаправленной работы по профилактике 
экстремизма среди школьников. 

Как указывается в «Методических рекомендациях по профилактике и противодействию 
экстремизму в молодежной среде», психолого - педагогическая деятельность по 
предупреждению молодежного экстремизма должна быть ориентирована на две целевые 
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группы: вся молодежь, проживающая на территории России, и молодежь, находящаяся в 
ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской активности [4]. 

Профилактическая работа с первой группой молодежи заключается в проведении 
общепрофилактических мероприятий, нацеленных на повышение жизненных 
возможностей молодых людей, снижение чувства незащищенности и невостребованности, 
обеспечение условий для их полноценной самореализации и жизнедеятельности. Работа с 
молодежью в «зоне риска» по экстремистскому поведению предполагает проведение 
комплекса мероприятий по коррекции их личностных свойств, а также нейтрализации 
прямых и косвенных десоциализирующих влияний на них различных социальных сред 
(неблагополучной семьи, склонных к девиациям уличных компаний, молодежных 
субкультур и неформальных объединений, экстремистских организаций и сект) [4]. 

Профилактика экстремизма является одним из направлений работы школьного 
социального педагога в рамках его деятельности по предупреждению социальных 
девиаций. С целью изучения особенностей социально - педагогической деятельности по 
профилактике экстремизма среди школьников нами был проанализирован опыт работы 20 
социальных педагогов общеобразовательных организаций Великого Новгорода. 
Исследование проводилось посредством анкетирования, беседы и анализа школьной 
документации. 

Согласно результатам опроса, большинство школьных социальных педагогов (90 % ) 
признает наличие проблемы экстремизма в современном российском обществе; причем, по 
мнению 40 % опрошенных, она стоит очень остро. При этом значительная часть 
социальных педагогов (65 % ) оценивает проблему экстремизма среди школьников как 
неактуальную; лишь 25 % считают, что данная проблема скорее актуальна среди 
школьников, и 10 % рассматривают ее как очень актуальную. 20 % респондентов полагают, 
что экстремистские настроения среди школьников усилились за последнее время. 

Основными причинами распространения экстремизма среди молодежи социальные 
педагоги называют отсутствие правовой, духовно - нравственной культуры (75 % ), 
подверженность чужому влиянию (70 % ), низкий уровень интеллекта (55 % ), избыток 
свободного времени, его неорганизованность (50 % ), семейное неблагополучие, влияние 
СМИ, а также особенности молодого возраста, стремление молодежи изменить мир (35 % ). 
Как отметил в анкете один участник опроса, «сегодня мода и экстремизм слились воедино». 

По мнению социальных педагогов, в экстремистские группы подростков и молодых 
людей привлекает возможность выразить накопившуюся агрессию (75 % ), риск, желание 
получить острые ощущения (65 % ), эмансипация от взрослых, стремление к демонстрации 
самостоятельного поведения (45 % ), возможность повышения собственной значимости (35 
% ) и социального статуса среди сверстников (25 % ), а также реализация потребности в 
общении (10 % ). 

Профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде социальные педагоги 
связывают в первую очередь с правовым просвещением молодежи (60 % ), развитием 
молодежного движения, работой спортивных и культурных учреждений (55 % ), духовно - 
нравственным воспитанием детей и подростков (50 % ), а также с активной деятельностью 
органов власти по обеспечению занятости молодежи и ее социальной защите (45 % ). 

По данным опроса школьных социальных педагогов, решение проблемы молодежного 
экстремизма в наибольшей степени зависит от семьи и федеральных властей (70 % ), 
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средств массовой информации (60 % ) и правоохранительных органов (40 % ). 
Определенную роль в решении данной проблемы социальные педагоги отводят также 
органам региональной и муниципальной власти (30 % ) и учреждениям дополнительного 
образования (5 % ). 

Подавляющее большинство социальных педагогов (95 % ) признает необходимость 
организации в школе мероприятий по профилактике экстремизма среди учащихся. Лишь 1 
участник опроса отрицает необходимость проведения такой работы. С точки зрения 
социальных педагогов, профилактикой экстремизма в школе должны заниматься 
заместитель директора по воспитательной работе (75 % ), социальный педагог (65 % ), 
классные руководители (55 % ), учителя - предметники (прежде всего обществознания, 
истории и ОБЖ) (45 % ), психолог (35 % ) и педагог - организатор (20 % ). 10 % 
респондентов считают важным привлекать к этой работе и сторонних специалистов (из 
правоохранительных органов и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав). 

Наиболее приемлемыми формами профилактики экстремизма среди школьников 
социальные педагоги считают просмотр и обсуждение фильмов (70 % ), тренинги (60 % ), 
дискуссии и тематические общешкольные мероприятия (50 % ), индивидуальное 
консультирование, групповые беседы, создание тематических плакатов, стендов, буклетов 
и роликов (45 % ), коллективные творческие дела (40 % ), а также лекции и классные часы 
(35 % ). 

На вопрос об осведомленности о технологиях профилактики экстремизма среди 
школьников 40 % социальных педагогов отвечают, что у них недостаточно знаний для 
проведения этой работы, тогда как другие 40 % имеют только теоретические знания, 
которые они не готовы реализовать на практике. Лишь 20 % респондентов считают, что они 
достаточно хорошо осведомлены в области профилактических технологий и могут 
самостоятельно провести занятие по профилактике экстремизма среди школьников. 

Половина участвовавших в опросе социальных педагогов указывает на то, что в их 
школе реализуется программа профилактики экстремизма среди обучающихся, за 
осуществление которой отвечают заместитель директора по воспитательной работе, 
социальный педагог и учитель ОБЖ. В большинстве из этих школ профилактическая 
работа ориентирована на учащихся старших классов; лишь в трех из двадцати 
общеобразовательных организаций мероприятия по профилактике экстремизма 
организуются и для учащихся начальных классов. По данным анкет, в 80 % школ работа по 
профилактике экстремизма среди школьников проводится и с родителями учащихся. 

Наиболее распространенными формами работы, которые используются в школах с 
целью профилактики экстремизма, социальные педагоги называют классные часы (45 % ), 
беседы (40 % ), родительские собрания (20 % ), просмотр и обсуждение фильмов (10 % ), 
тренинги и внеклассные мероприятия по патриотическому воспитанию (5 % ). 

Согласно данным анкетирования, основная направленность проводимых в школах 
мероприятий по профилактике экстремизма состоит в: 
- правовом просвещении учащихся (70 % ), 
- информировании участников образовательных отношений о проблеме экстремизма и 

ее возможных последствиях (55 % ), 
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- формировании у школьников гуманистических ценностей, повышении их 
социальной активности, развитии толерантности и снижении агрессивности (50 % ), 
- развитии стрессоустойчивости учащихся и формировании у них адекватной 

самооценки (40 % ), 
- моделировании социально приемлемых примеров поведения и повышении занятости 

учащихся вне урока (40 % ), 
- обогащении опыта совместной деятельности (35 % ), 
- развитии коммуникативной компетентности школьников (30 % ). 
Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство социальных педагогов (70 

% ) принимают непосредственное участие в профилактике экстремизма среди школьников. 
Основными формами их работы по профилактике экстремизма среди обучающихся 
являются классные часы (45 % ), индивидуальное консультирование (40 % ), тематические 
общешкольные мероприятия и коллективные творческие дела (30 % ), лекции, просмотр и 
обсуждение фильмов, создание тематических плакатов, стендов, буклетов и роликов (25 % 
). Меньшую роль в профилактике экстремизма среди школьников, как показывают данные 
анкетирования, социальные педагоги отводят тренингам, дискуссиям, групповым беседам 
(20 % ) и играм (5 % ). Один из социальных педагогов использует также такую форму 
работы по профилактике экстремизма среди школьников, как родительские собрания. 

По данным анкет, 75 % социальных педагогов сотрудничают с другими специалистами в 
рамках работы по профилактике экстремизма среди учащихся. Для реализации 
профилактических мероприятий они привлекают классных руководителей и заместителя 
директора по воспитательной работе (45 % ), учителей - предметников (35 % ), психолога 
(25 % ), а также сторонних специалистов (50 % ), прежде всего инспектора Отдела по делам 
несовершеннолетних, сотрудников прокуратуры и Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Как показывают результаты опроса, подавляющее большинство социальных педагогов 
(95 % ) испытывают ряд проблем при проведении работы по профилактике экстремизма 
среди школьников. В качестве основных затруднений, с которыми они сталкиваются, 
социальные педагоги называют: 
- трудности выявления учащихся, склонных к экстремизму, сложности 

прогнозирования их поведения (50 % ); 
- равнодушие со стороны семьи и окружающих (35 % ); 
- высокая агрессивность учащихся, склонных к экстремизму, их негативное 

отношение к воспитательной работе (20 % ); 
- нехватка методических материалов для организации профилактической работы (15 

% ); 
- непонимание важности проблемы со стороны коллег (администрации, педагогов и 

т.д.), их незаинтересованность в обсуждении экстремистских проявлений у школьников (15 
% ); 
- формальный характер организуемых мероприятий, бюрократизм (5 % ). 
С целью более детального изучения особенностей работы школьного социального 

педагога по профилактике экстремизма среди обучающихся нами была проанализирована 
социально - педагогическая документация МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№9» Великого Новгорода. Анализ перечня представленных в планах работы социального 
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педагога мероприятий по предупреждению экстремизма среди школьников позволил 
выделить три уровня профилактической деятельности: мероприятия, направленные на 
обучающихся; мероприятия, ориентированные на родителей школьников; мероприятия, 
нацеленные на педагогический коллектив школы. 

К мероприятиям, ориентированным на учащихся, относятся: 
- диагностические мероприятия, целью которых является выявление учащихся, 

переживающих психотравмирующую ситуацию, а также состоящих в субкультурных и 
экстремистских группировках; 
- беседы по формированию навыков бесконфликтного общения в сфере «ученик – 

ученик», развитию умений решать конфликты без применения насилия (например, 
«Основные законы бесконфликтного существования» (1 - 6 классы); 
- классные часы «Кто такой воспитанный человек?» (1 - 4 классы), «Традиции и 

обычаи моей страны» (4 - 6 классы), «Люди с ограниченными возможностями здоровья и 
здоровые люди» (5 - 7 классы), «Мои друзья – представители разных культур» (7 - 9 
классы), «Нации и межнациональные отношения» (9 классы), «Экстремизм и патриотизм» 
(8 - 11 классы), «Международный день солидарности молодёжи» (8 - 11 классы), 
«Неформальные подростковые объединения» (9 - 11 классы); 
- тематические акции «День доброты» (1 - 11 классы), «День толерантности» (5 - 7 

классы); 
- внеклассные мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалида 

(посвященные воспитанию толерантности по отношению к людям с ограниченными 
возможностями здоровья), Дню Победы (направленные на воспитание патриотизма и 
сохранение памяти о ветеранах войны), Дню памяти жертв Бесланской трагедии, 
Международному дню толерантности, Дню единения народов (нацеленные на 
формирование чувства сопричастности и установок толерантного сознания); 
- военные сборы для юношей 10 классов с целью воспитания патриотизма и 

пропаганды военной службы. 
К мероприятиям, нацеленным на родителей учащихся, относятся родительские собрания 

по темам «Предупреждение противоправных действий со стороны несовершеннолетних» и 
«Возрастные особенности учащихся 6 - 8 классов. Толерантное отношение», 
консультирование, разъяснительные беседы по предупреждению насилия и жестокого 
обращения, размещение на стендах школы информации о портале «Я – родитель». 

Мероприятия, ориентированные на педагогический коллектив школы, включают 
проведение инструктажа о действиях при чрезвычайных ситуациях и акте террора, а также 
рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на методических объединениях и 
производственных совещаниях. 

Таким образом, проведенный анализ опыта работы школьных социальных педагогов 
свидетельствует о том, что профилактика экстремизма среди учащихся является важной 
составляющей социально - педагогической деятельности. Организуемые и 
координируемые социальным педагогом профилактические мероприятия ориентированы 
как на учащихся, так и на их родителей и педагогический коллектив школы. Основными 
формами работы социального педагога по профилактике экстремизма среди обучающихся 
являются классные часы, беседы, тематические акции, родительские собрания и 
индивидуальное консультирование. 



41

Список использованной литературы 
1. Буторина А.А., Серова Е.А. Профилактика молодежного экстремизма как условие 

обеспечения социальной безопасности российского общества // Вестник социально - 
политических наук. 2013. №12. С. 31 - 40. 

2. Клейберг Ю.А., Шогенов М.З. Молодежный экстремизм: опыт социально - 
психологического исследования личности экстремиста // Актуальные вопросы психологии 
и педагогики. 2011. №1. С. 237 - 241. 

3. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом 
РФ 14.11.2013 № Пр - 2685) [Электронный ресурс]. URL: http: // base.consultant.ru / cons / cgi 
/ online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154602 (дата обращения: 10.12.2017). 

4. Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в 
молодежной среде (разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и 
ФСБ России) [Электронный ресурс]. URL: http: // practic.childpsy.ru / document / 
detail.php?ID=24788&sphrase _ id=390035 (дата обращения: 10.12.2017). 

5. Шнейдер Л.Б. Молодежный экстремизм: сущность, гендерная специфика, 
противодействие и профилактика. М.: Изд - во Московского психолого - социального 
университета, 2014. 196 с. 

© Свирбутович Н.Ю., Гребенникова О.А., 2017 
 
 
 

Жогов Н.Г. 
старший юрисконсульт правовой группы 

Московского областного филиала 
Московского университета  

МВД России имени В.Я. Кикотя, соискатель 
 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА  
ПО ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ 

 
Аннотация: проведенный автором, анализ позволяет сделать вывод, что наличие 

владения дает лицу возможность для отражения вмешательства третьих лиц в сферу его 
хозяйственного ведения.  

Ключевые слова: государство; трансформация; движимые вещи; приобретательная 
давность; собственник имущества; фактическое владение; субъект гражданского права; 
имущественная ответственность; специальная правоспособность; оперативное управление. 

Значение владения в течение срока приобретательной давности предопределено 
последующей трансформацией фактического владения в право собственности. Наличие 
владения дает лицу возможность для отражения вмешательства третьих лиц в сферу его 
хозяйственного ведения. Защита прав владельца в течение срока приобретательной 
давности имеет значительные отличия в судебном процессе по сравнению с посессорной 
защитой [1],[4]. Так, неизбежно будут рассматриваться не только вопросы факта, но и 
права. Правовое положение владельца по приобретательной давности иное, чем просто у 
фактического владельца. Приобретательная давность предусматривает истечение 
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определенного законом срока для возникновения права, наличие добросовестного и 
открытого владения. Все это может являться предметом рассмотрения в судебном 
заседании, что нехарактерно для посессорной защиты. Тот факт, что основное назначение 
владения по давности – это приобретения в будущем права собственности на вещь и защита 
интересов потенциального собственника, свидетельствует о том, что назначение этого 
института совершенно отлично от посессорной защиты.  

Как отмечается в Концепции развития гражданского законодательства, целью 
владельческой защиты является борьба с насильственными, самоуправными действиями. 
Введение института владельческой защиты будет способствовать укреплению 
гражданского оборота, являясь эффективным юридическим средством борьбы против 
захвата чужого имущества. 

Наличие защиты фактического владения наиболее актуально для движимых вещей, 
ввиду того, что права на эти вещи нигде не регистрируются, а вследствие чего и защитить 
владение движимыми вещами иногда представляется затруднительным.  

Однако защита фактического владения будет актуальна и для недвижимости. Так, в 
Российской Федерации многие объекты недвижимости находятся в спокойном владении 
лиц, не имеющих соответствующих правоустанавливающих документов. При этом если 
недобросовестный участник гражданского оборота узнает об этом факте, он может 
захватить вещь. В таком случае владелец обречен на проигрыш дела против захватчика, 
ввиду необходимости доказывать право на спорный объект, чего, однако он сделать не 
может[1],[2],[3].  

Таким образом, обоснованием введения защиты владения - фактического состояния, 
является тот факт, что действующее гражданское законодательство РФ предусматривает 
только защиту прав титульного владельца либо владельца в течение срока 
приобретательной давности посредством вещно - правовых исков, что в свою очередь 
требует доказывания права на объект, либо добросовестности владения. При этом защита 
фактического владения не связывается с доказыванием права на объект. 

Вместе с тем, сомнению может быть подвергнута большая оперативность защиты 
фактического владения по сравнению с защитой, предусмотренной действующим ГК РФ, 
для законного владельца. Так, предоставление законным владельцем доказательств, 
свидетельствующих о наличии права (например, выписка из ЕГРП) является более простым 
вариантом обоснования наличия права, нежели доказывание утраченного владения 
посредством свидетельских показаний. Отсутствие правоустанавливающих документов не 
препятствует защите владения в порядке, установленном п. 2 ст. 234 ГК РФ [1], [2]. 
Управомоченное лицо в случаях выбытия движимого имущества из его владения вправе 
обратиться в правоохранительные органы с целью восстановления нарушенного владения.  
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В процессе осуществления банковской деятельности нередко возникает необходимость 

докапитализации кредитной организации (банка) и увеличения собственного капитала 
путем привлечения денежных средств. Одной из распространенных форм привлечения 
средств является субординированный кредит (заем).  

Для банковской системы Российской Федерации субординированный кредит – явление 
довольно новое, несмотря на то, что в странах Европы он достаточно популярен. Большое 
распространение субординированные кредиты получили при финансовом кризисe в 2008 
гoду, когда государственным Внешэконoмбанкoм были предoставлены крупные займы 
нескoльким банкам нa суммy более четырехсот миллиардoв рублей. С помощью данного 
шага финансовая система получила oпору для поддержания ликвидности и стабилизации 
всей финансовой системы страны. И таким образом было предотвращено ухудшение 
состояния всей экономики [3]. 

При рассмотрении понятия субординированного кредита следует вначале дать 
определение «нормальному» кредиту. Кредит – это «заем в денежной или товарной форме, 
предоставляемый кредитoрoм заемщику на условиях возвратности, чаще всегo c выплатой 
заемщикoм процента зa пользование займoм» [4]. 

Субординированный кредит (англ. subоrdinated debt) — это кредит, чей ранг идет после 
других кредитов, в случае ликвидации или банкротствa организации - заемщикa. 
Соответственно выплаты пo таким кредитам идут после выплат по всем oстальным долгам. 
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Субординированный — дословнo переводится как «подчиненный» по отношению к 
«нoрмальным» кредитам. 

Статья 25.1. Федерального Закoна от 02.12.1990г. № 395 - 1 «O банках и банковской 
деятельности» определяет субординированный кредит как кредит, который oдновременно 
удовлетворяет следующим условиям: 

1. кредит должен быть предоставлен на срок не менее пяти лет либо без указания срокa 
возвратa; 

2. договор кредитa должен сoдержать положения o невозможности без согласования c 
Банкoм России досрочного возвратa кредитa или егo части, дoсрочной уплаты процентов зa 
пользование кредитом, расторжения договорa кредитa или внесения изменений в негo; 

3. условия предoставления кредитa, процентная ставка зa пользование кредитом и 
условия ee пересмотрa, в момент заключения договорa или внесения в негo изменений нe 
должны существенно отличаются oт рыночных условий предоставления подобных 
кредитов; 

4. договор кредита должен сoдержать положение o том, что в случае банкротствa 
кредитной организации - заемщика требования по этомy кредитy, a также по финансовым 
санкциям зa неисполнение обязательств пo договору кредита будут удовлетворяются после 
удовлетворения требований всех остальных кредиторов [1, 22251]. 

Банки как правило включают субординированный кредит в состав источников 
добавочного капиталa. При включении субординированного кредита в состав источников 
добавочного капитала договор должен включать в себя обязательные условия, 
установленные Положением o методикe определения величины собственных средств 
(капиталa) кредитных организаций («Базель III») (утв. Банкoм России 28.12.2012 № 395 - 
П).  

Такими условиями являются: 
1. право кредитной организации - заемщика отказаться в одностороннем порядке oт 

уплаты процентов зa пользование кредитом пo договорy субординированного кредита; 
2.  указание на тo, что в случае наступления одного из двух событий: падение значения 

норматива достаточности базового капитала, ниже yровня, установленного Банкoм России 
или утверждение Банком России плана yчастия Агентствa пo страхованию вкладoв в 
осуществлении мер пo предупреждению банкротствa банкa, наступают следующие 
последствия: 

 - обязательствa банкa - заемщикa пo возвратy суммы кредитa, а также по финансовым 
санкциям зa неисполнениe обязательств пo субординированномy кредиту прекращаются 
полностью либо частично, невыплаченные проценты нe возмещаются и нe накапливаются 
зa счет прекращения полностью либо частично обязательствa банкa - заемщикa пo выплате 
суммы начисленных процентов пo субординированномy кредитy; и (или) 

 - осуществляется менa (конвертация) требований кредиторов по субординированному 
кредитy, в том числе по невыплаченным процентам пo кредитy, a также пo финансовым 
сaнкциям зa неисполнение обязательств пo субординированномy кредитy в обыкновенныe 
aкции (доли в yставном капитале) банкa [2, 21]. 

Теперь рассмотрим понятие инвестиций. Инвестиции определяют как «вложения 
денежных средств или иных активов для последующего получения прибыли или иного 
требуемого результата». При классификации инвестиций применяют различные критерии 
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(по статусy инвестора, по срочности вложений, по субъекту), но в целях данного 
исследования следует применить классификацию по направлению использования средств. 
По направлению инвестиции подразделяют нa реальныe и портфельныe. Портфельные 
инвестиции представляют собой приобретение ценных бумаг компаний, в тo время как 
реальные инвестиции (также именуемые капитальными вложениями) подразумевают 
вложения в основные средствa (здания, сооружения, оборудование и т.д.) [5, 1].  

При этом следует отметить, что Закон об инвестиционной деятельности нe 
распространяется нa отношения, связанные c вложениями инвестиций в банки и иные 
кредитные организации, которые регулируются законодательством РФ o банках и 
банковской деятельности. 

Положения законодательства в сфере банковской деятельности, в частности 
приведенные выше, позволяют сказать, что субординированный кредит представляет собой 
один из финансовых инструментов, предназначенных для пополнения капитала банков. 

Заемные средства, полученные кредитной организацией по договору 
субординированного кредита, являются возвратными, но при этом пополняют капитал 
банка, позволяя кредитору фактически участвовать в банковском секторе в качестве 
инвестирования этого сектора и получения прибыли в виде процентов от вложения 
указанных средств. 

Таким образом, учитывая специфику (потенциальный риск невозвратности, 
невозможность получения обеспечения, особая очередь при банкротстве банка), 
субординированный кредит имеет иную степень защищенности по сравнению с обычными 
видами кредитов и предполагает смешанный вид инвестирования, схожий по своей 
природе со взносом в уставной капитал банка. 
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БОРЬБА С ИДЕОЛОГИЕЙ ТЕРРОРИЗМА,  
КАК ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ МЕРА ПО ЕГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

 
В борьбе с идеологией терроризма актуальным является повышение качества 

мероприятий по противодействию ей [1, с. 53 - 56]. Важно обеспечение, с одной стороны, 
предметности, с другой – содержательности и целенаправленности деятельности по 
разоблачению, компрометации и дискредитации террористических идеологий [2, с. 4 - 12]. 
Эффективность деятельности по борьбе с экстремистскими и террористическими 
идеологиями может быть достигнута глубоким анализом антигуманной сущности этих 
идеологий [3, с. 4 - 9]. Для этого необходимо проведение комплексных научных 
исследований [4, с. 13 - 16]. Необходимо выяснение содержания и особенностей, социально 
- политической направленности экстремистских и террористических идеологий [5, с. 13 - 
19].  

Повышение эффективности противодействия идеологии терроризма связано с 
выяснением и нейтрализацией предпосылок, условий и технологий ее распространения [6, 
с. 596]. Необходима оптимизация деятельности по вскрытию механизмов разработки и 
пропаганды идеологии терроризма [7, с. 596]. Необходимо выявление субъектов, средств и 
каналов ее распространения среди различных групп населения [8, с. 65 - 80]. В этом 
контексте требуется отслеживание лиц, пропагандирующих идеологию терроризма 
различными способами [9, с. 1 - 16]. Необходим мониторинг использования сетей массовых 
коммуникаций, Интернета и накопление доказательных материалов для пресечения их 
деятельности [10, с. 4 - 12]. Необходима защита объектов, особенно критической 
инфраструктуры, от террористических посягательств [11, с. 6 - 7]. Одновременно нуждается 
в активизации процесс дальнейшего нормотворчества по отдельным актуальным вопросам 
противодействия терроризму [12, с. 25 - 32]. Желательно уточнение ряда положений и норм 
уголовного законодательства, касающихся финансирования террористической 
деятельности [13, с. 13 - 16]. Актуальным является вопрос о выработке единообразного 
понимания терроризма в законодательстве, регулирующем борьбу с терроризмом, 
противодействие ему [14, с. 33 - 36]. Для современной террологии особое значением имеет 
проблема обеспечения противостояния идеологического напора [15, с. 57 - 59]. Эффективно 
противостоять терроризму можно только одним способом – совершенствованием борьбы с 
его идеологией [16, с. 10 - 17]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кобец П.Н. Некоторые современные тенденции, связанные с проявлением терроризма: 
природа и причинный комплекс. Российский следователь. № 18. 2017. С. 53 - 56. 

2. Кобец П.Н., Краснова К.А. Особенности государственной политики Королевства 
Испания в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и финансированию 



47

терроризма (часть 1). Противодействие терроризму, проблемы XXI века – COUNTER - 
TERRORISM. № 3. 2017. С. 4 - 12. 

3.Кобец П.Н. О современных информационных технологиях, используемых 
экстремистскими группировками, и необходимости противодействия киберпреступности. 
Вестник развития науки и образования. № 6. 2016. С. 4 - 9. 

4. Кобец П.Н. Проблемы совершенствования антитеррористической деятельности МВД 
России. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД 
Российской федерации. № 4(40) 2016. С.13 - 16. 

5. Кобец П.Н. Выявлении и мониторинг социальных сетей, используемых 
экстремистскими группировками, - важнейшая основа противодействия их преступной 
деятельности. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников 
МВД Российской федерации. № 2(42) 2017. С.13 - 19. 

6. Кобец П.Н. Анализ природы терроризма и его детерминирующих факторов в условиях 
середины второго десятилетия XXI столетия. // Полицейская деятельность. — 2016. - № 6. - 
С.596 - 602. DOI: 10.7256 / 2222 - 1964.2016.6.21353 

7. Кобец П.Н. О необходимости противодействия основным факторам, способствующим 
распространению экстремизма в социальных сетях – как элементе обеспечения 
национальной безопасности. // Вопросы безопасности. — 2017. - № 4. - С.36 - 45. DOI: 
10.25136 / 2409 - 7543.2017.4.21741.  

8. Кобец П.Н. Особенности противодействия террористической преступности в крупных 
городах и мегаполисах. // Урбанистика. — 2017. - № 2. - С.65 - 80. DOI: 10.7256 / 2310 - 
8673.2017.2.22508.  

9. Кобец П.Н. Актуальные вопросы обеспечения комплексной безопасности и 
противодействия преступности террористического характера на объектах воздушного 
транспорта: проблемы и пути решения // Вопросы безопасности. — 2017. - № 3. - С.1 - 16. 
DOI: 10.25136 / 2409 - 7543.2017.3.22715.  

10. Кобец П.Н. Положительный опыт и основы государственной политики Французской 
Республики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Вестник развития 
науки и образования. № 3 - 4. 2017. С. 4 - 12.  

11. Кобец П.Н. Факторы, способствующие употреблению несовершеннолетними 
женского пола наркотических средств и психотропных веществ. Вопросы ювенальной 
юстиции. М., № 4(42) 2012. С. 6 - 7. 

12. Кобец П.Н. Особенности противодействия Коррупции в Китае. Безопасность бизнеса. 
№ 5. 2017. С. 25 - 32. 

13. Кобец П.Н. Проблемы совершенствования антитеррористической деятельности МВД 
России. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД 
Российской федерации. № 4(40) 2016. С.13 - 16. 

14. Кобец П.Н. Краткая характеристика преступности в столичном регионе Российской 
Федерации. Миграционное право. 2012 № 3. С. 33 - 36. 

15. Кобец П.Н. Краснова К.А. Особенности предупреждения коррупции за рубежом. 
Следователь № 5(193) М., 2014. С. 57 - 59. 

16. Кобец П.Н. Предупреждение детской порнографии, распространяемой в сети 
интернет (зарубежный опыт). Вестник развития науки и образования. № 2. 2017. С. 10 - 17. 

 © Кобец П.Н., 2017 



48

 Кобец П.Н., 
 д.ю.н., профессор 

 главный научный сотрудник Всероссийского  
 научно - исследовательского института МВД России  

 г. Москва Российская Федерация 
 

 О САНКЦИЯХ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 

 
Строгость санкций за преступления с наркотиками различна [1, с.4 - 12]. Так, в ФРГ 

предельный срок лишения свободы за это же преступление - 4 года, а в качестве 
альтернативы предусмотрен штраф [2, с.4 - 9]. Наиболее суровое наказание надлежит 
лицам, занимающимся производством наркотиков, их вывозом и ввозом без 
соответствующего разрешения властей, и незаконной торговлей ими [3, с.4 - 12]. Говоря об 
обращении наркотиков, законодательство различных стран имеет в виду самое широкое 
понятие, т.е. не только незаконную торговлю, но и любое предоставление наркотика в 
распоряжение другого лица, а также в качестве подарка [4, с.39 - 46]. Среди обстоятельств, 
отягчающих ответственность, учитываются деятельность в преступных организациях, 
рецидив, предоставление наркотиков несовершеннолетним [5, с.25 - 32]. Применение 
законов, касающихся наркотиков, также различается, но общим критерием для 
законодательства многих стран является избирательность их проведения в жизнь [6, с.33 - 
36]. Такая избирательность варьирует от неприменения законов до применения их только в 
определенной части [7, с.10 - 17].  

В уголовных законодательствах стран Евросоюза существует система поощрения к 
лечению правонарушителей - наркоманов [8, с.6 - 7]. В качестве альтернативы уголовному 
наказанию в ряде стран Евросоюза может быть назначено лечение [9, с.28 - 30]. Такой 
порядок действует в Дании, Испании. Но достаточно часто, например, в Бельгии, Греции, 
Ирландии, Люксембурге, Португалии, Великобритании, Нидерландах [10, с.57 - 59]. 
Лечение применяется в качестве альтернативы реальному исполнению наказания, в то 
время, как осуждение объявляется условным, и в случае несоблюдения режима лечения 
приговор приводится в исполнение [11, с.53 - 56]. Таким образом, наркоманы имеют 
возможность избежать всей строгости наказания, пройдя курс лечения [12, с.596]. Что 
касается мер по сокращению нелегального рынка наркотических средств, то основным 
курсом политики во многих странах вслед за международными решениями выбрано 
решительное противостояние с привлечением достаточного количества репрессивных 
средств [13, с.65 - 80]. В частности, рассматривается возможность проведения 
несанкционированных прокурором обысков, задержаний, изъятий корреспонденции и др. 
[14, с.1 - 16]. В целом налицо особое отношение к делам о наркотиках и стремление к 
режиму особого производства при их расследовании [15, с.13 - 19]. 
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ЭКСТРЕМИЗМ КАК УГРОЗА ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблему экстремизма в отношении 

целостности государства. Целостность государства является неотъемлемой чертой 
государства как института, в свою очередь государство постоянно испытывает угрозы 
своей целостности в силу различных международных и внутригосударственных процессов. 
Экстремизм выступает имеет множественные формы проявления и выступает достаточно 
действенным инструментом в реализации политических целей. 

Ключевые слова: экстремизм, целостность, национальная безопасность. 
Целостность рассматривается как один из важных признаков государства, именно 

определение границ и единства на определенной территории позволяет проводить общую 
политику, внедрять ценности и идеологию, отсутствие целостности государства приводит к 
постоянным конфликтам, войнам и сепаратизму. 

Как известно, современный миропорядок был определен после Второй мировой войны, 
однако в условиях современных международных процессов наблюдается изменение 
некоторых границ и принадлежности территорий. Это позволяет рассматривать проблему 
обеспечения целостности государства как одну из ключевых в обеспечении национальной 
безопасности.  

Открытое проявление агрессии в современном мире может привести к крайне 
негативным последствиям не только для какого - то отдельного государства, но и угрожает 
всему человечеству. Учитывая это эффективным становится такая форма выражения своих 
интересов как экстремизм. 

Объектами действия экстремизма могут быть: отдельные люди, группа, политические 
системы, промышленные сооружения, оборона, сфера культуры. Экстремизм – это всегда 
идеологизированная агрессия. В современном мире экстремизм во всем многообразии его 
форм, таких как политический и религиозный экстремизм, нацизм и терроризм, становится 
не только сопутствующим элементом происходящих ныне и ожидаемых в будущем 
изменений, но и превращается в достаточно действенный фактор окружающей нас 
реальности [2].  

Международное осмысление и закрепление понятие экстремизма получило в 2001 году, 
Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом он был 
определён как «какое - либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного 
строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, 
в том числе и организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 
формирований или участие в них» [3]. 

Всплески экстремистских эксцессов возникали на протяжении всей человеческой 
истории. Экстремистские действия беспощадно сопровождали беспощадные войны, 
которые непрерывно велись на Западе и на Востоке, безжалостную политику, которую 
проводили восточные деспотии. Западный абсолютизм и современные тоталитарные 
режимы. Достаточно вспомнить утонченную жестокость Чингисхана и Тамерлана, 
возводивших себе памятники в виде холмов, сложенных из черепов истребленного ими 
пленного населения; зверства германского фашизма, применившего газовые камеры и печи 
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с целью массового уничтожения людей; атомные бомбардировки японских городов 
Хиросима и Нагасаки, предпринятые Соединенными Штатами Америки. Многие 
экстремистские проявления в результате приводили к массовой гибели людей, разрушению 
государственных систем. 

Большое значение играет националистический экстремизм, который направлен на 
разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, вражды, ненависти. 
Чрезмерная актуализация на этнических, религиозных, культурных отличиях, а тем более 
на превосходстве одних над другими приводит не только к напряженности и конфликтам, 
но и требованиям автономии, сепаратизма и выхода из состава государства. Подобный 
экстремизм ведет к «обострению межнациональных отношений и является источником 
вражды и конфликтов между народами» [1], угрожает целостности государственных 
границ. 

Современное общество само, в силу своей природы и тенденций в нем действующих, 
создает и поддерживает поле экстремизма и постоянно провоцирует его проявления. В 
заключении хотелось бы сказать, что экстремизм – это общепланетарное опасное явление. 
Его корни уходят в глубину веков, но современные условия развития общества позволяют 
ему принимать качественно новые формы.  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 

Анотация. В данной статье рассмотрен вопрос понятия двойного гражданства, 
особенности данного института, положительные и отрицательные стороны правового 
положения лиц с двойным гражданством. В соответствии с действующим 
законодательством иметь двойное гражданство могут граждане государств, заключивших 
между собой соответствующие международные договоры. 

Ключевые слов: Двойное гражданство, законодательное закрепление, институт 
гражданства, коллизии в сфере международных отношений. 
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Гражданство является конституционным институтом и закреплено в Конституции 
государства. Гражданство относят к одному из основных правовых элементов личности, 
тем самым гражданство «имеет важное значение, поскольку абсолютный объем 
обязанностей, прав и свобод, предусмотренных конституциями и законами государств 
устанавливается только для граждан этих государств»1. Однако стоит отметить, что кроме 
граждан государства, значительную часть его численности составляют иностранные 
граждане, лица без гражданства, а также лица, имеющие двойное гражданство или 
множественное гражданство. Рассматривая вопрос гражданства, стоит сказать, что этот 
институт нельзя отнести только к сфере внутригосударственного регулирования. На 
сегодняшний день существует право на двойное гражданство, что порождает 
возникновение коллизий в сфере международных отношений.  

Что же такое двойное гражданство? Двойное гражданство – это предусмотренное 
законодательством о гражданстве правовое состояние, при котором лицо имеет 
одновременно гражданство двух государств при условии заключения взаимного 
соглашения этих государств. В силу существования данного правового состояния 
государство вынуждено учитывать его в своём законодательстве. Согласно ст.62 
Конституции РФ: «Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство 
иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации»2. Институт двойного гражданства 
также имеет закрепление в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации».  

Часть 1 ст. 6 Закона о гражданстве регламентирует: «Гражданин Российской Федерации, 
который имеет иное гражданство, Российской Федерацией рассматривается только как 
гражданин Российской Федерации. Исключение составляют только случаи, которые 
предусмотрены федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации». Часть 2 указанной статьи также гласит, в случае, если гражданин приобретает 
гражданство иного государства, то гражданство Российской Федерации не прекращается. 3 

Если сравнить положение о гражданстве, содержащееся в Конституции РФ и ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации» то стоит отметить, что формулировка закона близка к 
тексту Конституции РФ. Но важным положением, на которое стоит обратить внимание 
является то, что «двойное гражданство может рассматривать как таковое тогда, когда 
государства уже подписали между собой соответствующего вида соглашение»4. 

В связи с этим, можно рассмотреть ситуацию, при которой гражданин РФ имеет, 
предположим, израильское гражданство. То есть для таких лиц, с их точки зрения, 
существует два гражданства. Но для России, в соответствии с вышерассмотренным 
положением закона, израильское гражданство не имеет никакого значения, потому что 
соответствующий договор между этими странами отсутствует.  

                                                            
1Лаврова И.А. Институт гражданства / И.А. Лаврова. – М..: Право, 2016. С.99 
2Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием) [Текст] // Собрание 
законодательства. – 2014. С. 39. 
3Лаврова И.А. Институт гражданства / И.А. Лаврова. – М..: Право, 2016. С.101. 
4Авторская передача Королевой М.В. Тема: «Двойное гражданство: помеха или подспорье?» 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https: // echo.msk.ru / programs / poehali / 613563 - echo / 
(дата обращения 18.11.2017) 
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На сегодняшний день РФ имеет заключенные договоры о двойном гражданстве. 
Например, договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об 
урегулировании вопросов двойного гражданства (1995 года).  

Основным принципом международных договоров о двойном гражданстве является то, 
что тот, кто имеет гражданство стран, заключивших договор, не может одновременно 
осуществлять права и обязанности, вытекающие из гражданства этих стран. Например, 
призывник проходит военную службу только в стране, в которой он постоянно проживает 
на момент призыва, и не может быть призван в соответствии с законодательством другой 
страны. Кроме того, на гражданина, состоящего в гражданстве двух стран и пребывающего 
на территории одной из них, не распространяются ограничения в правах или 
дополнительных обязанностях, которые установлены для иностранных граждан в стране 
пребывания. В этом заключается особый статус «двойного гражданина»5. 

В отношении иных стран (не имеющих таких договоров), россиянам не запрещено иметь 
второе гражданство и второй паспорт, но такие граждане не будут рассмотрены 
российскими властями на своей территории как «двойные граждане», о чём было уже 
приведено в примере выше. Такое положение в юриспруденции называется «правовым 
вакуумом».  

Главной причиной второго гражданства является расхождение законодательства 
государств об основаниях приобретения и утраты гражданства. Один из таких случаев 
связан с коллизией заложенных в законодательстве различных государств принципов, что 
является особенностью данного института. Так, гражданин РФ может получить второе 
гражданство автоматически. Это происходит следующим образом. В основу приобретения 
гражданства заложено 2 принципа: «право почвы» и «право крови». Согласно данным 
принципам по «праву почвы» граждане получают то гражданство, на территории которого 
они рождены, а по «праву крови» гражданами государства являются те, кто рождён от 
граждан такого государства. Таким образом, ребёнок родившейся на территории 
государства, где доминирующим является «право почвы», а родители – иностранцы, может 
претендовать на два гражданства. Кроме этого, второе гражданство может возникнуть у 
женщины при вступлении в брак с иностранцем, если национальное законодательство не 
лишает ее гражданства после вступления в брак, а законодательство страны супруга 
автоматически предоставляет ей гражданство мужа. При этом уже происходит 
столкновение других принципов: «принципа семьи» и «принципа равноправия сторон в 
браке», каждый из которых находит либо не находит своего отражения в законодательстве 
в зависимости от той или иной страны. «Принцип семьи» закреплён в законодательстве 
Испании, а «принцип равноправия сторон в браке» в законодательстве большинства стран, 
в том числе и в Российской Федерации. Также стоит отметить, что ребёнок может получить 
два гражданства при рождении, если его родители имеют разное гражданство, что своего 
рода тоже является некой особенностью.  

Исходя из этого, возникновение коллизий в сфере международных отношений о 
двойном и множественном гражданстве является неурегулированной проблемой. В 
большинстве случаев это касается автоматического получения гражданства, так как для 
граждан, обладающих таким правовым положением, это несёт определённые неудобства. 
Такой гражданин неукоснительно должен соблюдать закреплённые за ним обязанности 
того государства, на территории которого он находится, также оба государства, 
гражданство которых лицо имеет, вправе оказывать ему защиту друг против друга, и в это 
же время каждое из таких государств имеет право отвергнуть любую попытку другого 
                                                            
5 Смашникова Т.Б. Особенности статуса лиц, имеющих двоенойе гражданство в Российской 
Федерации // «Современные инновации». Изд - во Проблемы науки, 2017, № 1 (15), с. 65 - 66  
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оказать защиту их гражданину под тем предлогом, что он имеет и его гражданство. Также 
актуальным вопросом является обязанность несения воинской службы, что решается 
дипломатическими переговорами или же путём международного договора о военной 
службе лиц, имеющих не одно гражданство.  

По мнению автора, самым эффективным способом устранения проблем 
множественности гражданств является заключение международных договоров о двойном 
гражданстве. Национальные законодательные акты не всегда могут полностью исключить 
коллизии законов о гражданстве, потому как имеют односторонний характер и не могут 
учитывать возможных изменений в законодательствах других государств. 

Наличие двойного гражданства имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. 
Двойное гражданство предполагает, что независимо от желания или нежелания политиков 
и государства в целом, люди хотят свободно перемещаться из одной страны в другую, 
более широко пользоваться своими национальными правами. Институт двойного 
гражданства – это признак доверия между двумя государствами. Так, двойное гражданство 
с позиции российского законодателя имеет место быть, а значит, закрепляет права и 
обязанности граждан, как в Российской Федерации, так и в стране второго гражданства. 
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В настоящее время понятие «заемщик» является обычным для нас, так как мы за 

последние десять лет уже привыкли к тому, что можно приобретать имущество, услуги 
(например, туристические, стоматологические) или расширять собственное дело с 
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использованием заемных (кредитных) средств. Таким образом, заемщик – это получатель 
кредита, гарантирующий возвращение временно заимствованных средств.  

Основными нормативными актами, в соответствии с которыми осуществляется правовое 
регулирование в сфере кредитования заемщиков – физических лиц, являются Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральный закон от 02.12.1990 №395 - 1 
«О банках и банковской деятельности», Федеральный закон от 30.12.2004 №218 «О 
кредитных историях»1, Закон РФ от 07.02.1992 №2300 - 1 «О защите прав потребителей», 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» и другие.  

Под кредитным договором в соответствии со ст. 819 ГК РФ понимают договор, по 
которому банк или иная кредитная организация обязуются предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 
заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.  

Таким образом, получение кредита предполагает обязанность вернуть в установленные 
кредитным договором сроки основную сумму долга (сумму, которая была получена от 
банка), а также уплатить проценты за пользование кредитом.  

Суть любого договора — это его существенные условия, без них говорить о наличии 
договора как такового не приходится вообще. Договор заключается, а права и обязанности 
возникают только в том случае, если между сторонами достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. 

Определяя размер переплаты, прежде всего, заемщики обращают внимание на величину 
ставки, но кроме нее на выплаты оказывает непосредственное влияние и тип исчисления 
платежей в счет погашения долга банку. В зависимости от типа расчета платежей, 
различают аннуитетные и дифференцированные платежи. 

Аннуитетные платежи и дифференцированные платежи — это способы расчета 
ежемесячных взносов по обслуживанию основного долга, погашения процентов по 
выбранному кредитному продукту.  

Аннуитетный платеж остается неизменным в течение всего срока действия кредитного 
договора. Платить по такому кредиту придется равными долями. В соответствии с п. 2.2 
Постановления Правительства РФ от 11.01.2000 N 28 ежемесячный платеж включает 
полный платеж по процентам, начисляемым на остаток основного долга, а также часть 
основного долга [1].  

С каждым месяцем доля погашаемой задолженности по основному долгу в составе 
аннуитетного платежа увеличивается и, соответственно, уменьшается размер процентов, 
подлежащих уплате за каждый последующий месяц пользования кредитом [2]. 

При графике с дифференцированными платежами сумма платежа всегда разная. К концу 
срока кредитования платеж уменьшается и состоит из постоянной доли основного долга и 
процентов на невыплаченный остаток кредита. [3] 

По каждому из платежей базой для расчета процентов является остаток суммы 
основного долга. При аннуитетном платеже такой остаток больше, т.к. сумма погашаемого 
основного долга составляет незначительную часть. При дифференцированном платеже 
сумма погашаемого основного долга больше, поэтому проценты после каждого погашения 
начисляются на меньшую сумму остатка кредита. Следовательно итоговая переплата по 
процентам будет меньше. 
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Одним из недостатков аннуитетных платежей является проблематичность для 
заемщика пересчитать уплаченные проценты в случае, если он погасит кредит 
досрочно. В соответствии с ч. 2 ст. 810 ГК РФ такое право у заемщика есть всегда 
вне зависимости от согласия банка. Однако следует соблюдать сроки на 
уведомление кредитной организации о своем желании погасить кредит, который 
может составлять не более 30 дней 

При досрочном погашении кредита заемщики пытаются взыскать с банка сумму 
ранее уплаченных процентов в составе аннуитетных платежей, рассчитанных в 
зависимости от срока кредитования. Фактически предоставленным кредитом 
заемщик пользовался меньший срок, поэтому в случае пересмотра размера 
уплаченных в пользу банка процентов в сторону уменьшения есть возможность 
вернуть излишне уплаченную сумму. Разницу по процентам заемщик требует 
взыскать с банка как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1109 ГК РФ). 

Ранее такая позиция не находила поддержки в судебной практике, поскольку, по 
мнению судов, в силу ст. ст. 315, 408 ГК РФ досрочное исполнение обязательства 
является основанием для его прекращения, но не для изменения условий договора. 
Банк как кредитор имеет право на получение процентов за выданный кредит до дня 
возврата суммы, т.е. за фактическое пользование. [4] 

Досрочное погашение заемщиком задолженности по кредитному договору, 
заключенному с условием погашения кредита аннуитетными платежами, не 
является основанием для перерасчета ранее уплаченных процентов, поскольку 
заемщик в силу п. 4 ст. 453 ГК РФ не вправе требовать от банка возвращения того, 
что было им исполнено по кредитному обязательству до момента его прекращения. 
[5,6] 

В Определении Верховного Суда РФ от 10.02.2015 N 89 - КГ14 - 5 изложена 
другая позиция. Банк при досрочном возврате заемщиком кредита имеет право на 
получение с него процентов только до даты возврата кредита включительно (п. 4 ст. 
809, п. п. 1 и 2 ст. 819 ГК РФ, ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300 - 1 "О защите 
прав потребителей")[7]. В случае реализации гражданином своего права на 
досрочное исполнение кредитного договора он вправе требовать возврата части 
предусмотренных договором процентов, уплаченных им за период, в течение 
которого пользование денежными средствами уже прекратилось. [8] 

При отказе банка в перерасчете и возврате процентов добровольно заемщик 
может обратиться в суд и помимо истребуемых обратно процентов также взыскать 
штрафные проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.  

Право требовать от банка заключения договора с дифференцированными 
платежами у заемщика отсутствует и не предусмотрено Законодательством. 
Кредитный договор не является публичным, и банк не обязан заключать его с 
каждым, кто к нему обратится. Оценив платежеспособность заемщика, он вправе 
отклонить заявку на выдачу кредита. 

На начальном этапе гашения задолженности по кредиту аннуитетные платежи по 
размеру меньше дифференцированных, и банк выбор первого платежа в качестве 
способа погашения кредита может обосновывать тем, что размер регулярного 
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дохода заемщика не позволяет ему платить по кредиту дифференцированными 
платежами. 

Важным моментом является скорость погашения займа – чем быстрее он будет 
погашен, тем меньше средств придется переплачивать за использованные средства 
банка. И если по дифференцированным платежам, по мере уплаты основного долга 
процентная переплата становится меньше, то по аннуитетным – вся сумма 
процентной переплаты заранее учитывается за весь срок. Заемщику выгоднее как 
можно быстрее избавиться от основного долга, однако по аннуитетным выплатам 
сделать это возможно, только пройдя процедуру частичного или полного 
досрочного погашения. 

В случае заключения кредитного договора с аннуитетными платежами заемщику 
никто не может запретить платить больше, чем сумма аннуитетного платежа по 
графику. При досрочном гашении кредита (абз. 2 п. 2 ст. 810 ГК РФ) он увеличивает 
сумму ежемесячного платежа до той минимальной суммы, которую он платил бы, 
если изначально полученный кредит был с дифференцированным способом 
погашения. [9] 

В кредитном договоре банку следует раскрывать порядок начисления процентов 
по кредиту с указанием на то, что он понятен заемщику и не вызывает затруднений. 
[10] 

Когда заемщик единовременно оплачивает задолженность по основному долгу с 
причитающимися банку процентами, даже при отсутствии его заявления о 
досрочном погашении кредита банк обязан принять меры к выяснению назначения 
поступившей суммы. В противном случае заемщик может настаивать на 
освобождении от уплаты процентов за обслуживание кредита после даты, когда 
кредит должен был быть погашен. В общих условиях банковского обслуживания 
должно быть указано, что для досрочного погашения кредита простого внесения 
денег на кредитный счет недостаточно, требуется также заявление заемщика. [11] 

Несмотря на одинаковые, на первый взгляд, условия по кредиту и на единый для 
всех случаев алгоритм расчета процентов, итоговые суммы процентов во всех 
случаях разные. Это происходит за счет разной скорости погашения основного 
долга. 

Каждый из способов обслуживания кредита имеет свои плюсы и минусы. 
Аннуитетный платеж, хоть и влечет для клиента большую переплату по 

процентам, является гораздо более удобным для заемщиков за счет того, что сумма 
для уплаты одинакова. Благодаря этому заемщику легче спланировать свой бюджет, 
чтобы погашать кредит вовремя. Именно поэтому практически все банки сейчас 
используют именно аннуитетную схему погашения. 

Дифференцированный платеж более выгоден для заемщика с точки зрения 
конечной суммы переплаты по процентам. Но он менее удобен, так как сумма 
платежа всегда разная. К тому же первые платежи больше остальных, что может 
быть значительной нагрузкой на бюджет заемщиков. В настоящее время 
дифференцированные платежи используются в потребительском кредитовании 
крайне редко. 
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В ходе проведенного анализа на рынке предлагаемых кредитных продуктов 
можно сделать вывод, что в настоящее время заключение кредитных договоров с 
дифференцированными платежами носит крайне редкий характер. Аннуитетный 
платеж является более предпочтительным, т. к. позволяет равномерно распределить 
финансовое бремя на весь период кредитования. 

С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 26.07.2017 N 212 - ФЗ в абзац  
третий пункта 2 статьи 810 «Обязанность заемщика возвратить сумму займа» 
вносятся изменения: «Сумма займа, предоставленного под проценты в иных 
случаях, может быть возвращена досрочно с согласия займодавца» будет дополнен 
словами ", в том числе согласия, выраженного в договоре займа". Данные изменения 
приведут к возможности оговорить согласие банка на досрочное погашение 
задолженности по кредитному договору в более короткие сроки. Для 
усовершенствования Законодательства следует принять во внимание, что гашение 
задолженности по кредитным договорам досрочно и в добровольном порядке 
заемщиком не нарушает норм действующего Законодательства. И в случае внесения 
изменений в ст. 810ГК РФ по отмене обязанности заемщика согласовывать с 
заимодавцем погашение задолженности досрочно позволит избежать излишнего 
начисления процентов.  

Также необходимо иметь в виду, что в случае выявления пробелов и коллизий в 
регулировании отдельных видов кредитного договора, необходимо 
руководствоваться общими положениями о кредитном договоре, и как можно скорее 
сформулировать законодательную базу, на основании сложившейся и 
сформулированной Пленумом ВС РФ практики, регламентирующую отдельный его 
вид, как это было сделано с принятием в 2013 году Федерального закона № 353 - ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)».  

Совершенствование правовой среды, включая развитие законодательства, должно 
обеспечить возможности рационального ведения бизнеса, более эффективную 
защиту частной собственности и развитие конкуренции на всех сегментах 
финансового рынка. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
ЭКСТРИМИСТСКОГО СОДЕРЖАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

PROBLEMS OF COUNTERACTING THE DISSEMINATION OF EXTREMIST 
MATERIALS IN THE INFORMATION SPACE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию современного Интернет - пространства, 

места человека в данном пространстве и проблемам правового регулирования 
антиэкстремизма, проблемам профилактики распространения информации 
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экстремистского содержания в современных телекоммуникационных сетях, а также 
вопросам их реализации и работоспособности. 

Ключевые слова: теневой интернет, глубинный интернет, анонимность, анонимизация, 
виртуальное пространство, сеть, информация, информационное пространство, 
террористическая организация, экстримистские материалы, шифрование, пользователь. 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the modern Internet space, the place of a person 

in the given space and the problems that are present in the modern methods of the state to control 
the dissemination of illegal information and information of an extremist nature in modern 
telecommunications networks, as well as issues of their implementation and efficiency. 

Key words: dark web, deep web, anonymity, anonymization, virtual space, network, 
information, information space, terrorist organization, extremist materials, encryption, user. 

 
Сегодня наше общество не мыслится без современных технологий. Миллионы сетей 

опутали земной шар, численность подключенных к ним устройств не поддаются точному 
подсчету, а в развитых странах трудно найти человека, который хотя бы раз в день не имеет 
контакта с информационной сетью. Компьютеры обеспечили каждому человеку доступ к 
терабайтам информации, для доступа к которой достаточно сделать несколько кликов по 
устройствам ввода, но не вся информация может быть полезна человеку и обществу. 
Расцветом сетевых технологий начали пользоваться лица и организации, чьи помыслы 
далеки от мира и процветания человечества. К сожалению, на текущий момент в сети 
«Интернет» нередки случаи размещения материалов экстремистского содержания, 
направленных на возбуждение религиозной, национальной и социальной вражды, а также 
ежегодно многие молодые люди по всему миру вербуются радикальными и 
террористическими организациями. По данным Антитеррористического центра государств 
- участников СНГ только в 2014 году на территории России внесены в федеральный список 
экстримистских материалов 139 интернет - ресурсов и материалов, удален 2221 
экстремистский материал[13]. Данным центром также выделяются 2 пути вербовки новых 
лиц в состав террористических организаций: 1 - й вербовщики ищут жертв и путем 
идеологической обработки осуществляют привлечение к противоправной деятельности, 2 - 
й лицо самостоятельно изучает материалы экстримистского содержания и позже ищет пути 
выхода на связь с потенциальными вербовщиками[13]. Государствами по всему миру 
предпринимаются технические и законодательные меры по противодействию 
распространению указанной информации в информационном пространстве. Исследованию 
существующих проблем правового регулирования антиэкстремизма, проблемам 
профилактики распространения информации экстремистского содержания в 
телекоммуникационных сетях посвящена данная статья. 

1.Личность человека в физическом и информационном пространстве. 
Для начала исследования заявленной проблематики предполагается правильным 

исследовать сам объект влияния экстремистских материалов - современного человека в 
новом для него информационном пространстве. Нельзя не заметить, что прогресс сетевых 
технологий и их массовое внедрение в общество изменило его до неузнаваемости, в том 
числе и жизнь его членов. На данный момент, мы не можем отрицать факт проживания 
большинства граждан развитых стран не только в привычном нам физическом мире, но и в 
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виртуальном пространстве сети[11]. Ведь не является секретом тот факт, что почти каждый 
человек в современной цивилизации имеет то или иное электронное отражение своей 
личности в сети, футурологи называют его «цифровое я»[10]. Некоторыми учёными даже 
констатируется образование нового пространства – «киберумвельта - жизненного мира 
человека в гибридных физико - цифровых мирах»[17]. И численность субъектов сети 
постоянно растет, согласно исследованию John Greenough, на момент окончания 2015 года 
на Земле насчитывалось более 5 миллиардов устройств - элементов сети[17]. 
Соответственно, живущий в такой среде человек подвержен влиянию как со стороны 
реального мира, так и со стороны виртуального. 

Интегрированная одновременно в физический и виртуальный мир, личность часто 
вынуждена соблюдать как правила и законы реальности, так и нормы виртуальных 
сообществ, которые с каждым годом становятся все реальнее. Существующий в столь 
двойственных условиях человек формирует свое мышление, поведение, привычки, а также 
страхи и фобии в соответствии с виртуальной реальностью[11]. Более того, многие 
пользователи сетей уже не представляют свою жизнь без виртуального пространства, 
общения с другими пользователями или онлайн игр, часть пользователей в принципе 
приобретают черты «психотипа Интернет - пользователя», которая характеризуется 
полным «переселением» лица в виртуальное пространство или проведением практически 
всего своего времени в рамках сети[11]. Таким образом, можно констатировать факт , что 
сеть - Интернет стала основным фактором, влияющим на внутренний мир 
граждан(особенно молодого поколения), соответственно, данный перечень лиц становится 
потенциальными объектами воздействия пропаганды экстремистских организаций , 
стремящихся завербовать новых членов в свои ряды, а также внушить обществу страх 
перед собой.  

2.Современный Интернет и его «глубины». 
Современная телекоммуникационная сеть «Интернет» неоспоримо является одним из 

величайших достижений человечества , значения которого для современного общества 
невозможно переоценить. Несмотря на ряд негативных факторов, доступность информации 
в сети создает возможности для ускорения прогресса человечества. Тем не менее, 
существенной проблемой информационного пространства в наши дни является сущность 
той информации, которая выкладывается на её «просторах». Невозможно не обратить 
внимание на тот факт, что не вся находящаяся в сетевом пространстве информация 
доступна бытовому пользователю сети. Иными словами, не все существующие данные 
«всплывают» в обыденных поисковиках. 

С точки зрения специалистов IT сферы, современная информационная сеть делится на 
поверхностный «слой» - Internet - часть сети, к которой свободно может получить доступ 
каждый пользователь, информация которой отображается в «поисковиках» и глубинный 
слой Deep Web. В свою очередь, для доступа к гигантским массивам данных, хранящимся в 
глубинном пространстве сети, лицу требуется специализированное программное 
обеспечение, а иногда и специальное оборудование[22]. По мнению некоторых аналитиков, 
глубинный слой информационной сети представляет большую её часть (по объему 
содержащихся данных). Публицистика, а также пользовательские сообщества выделяют в 
Deep Web еще более зашифрованный и труднодоступный сегмент - Dark Web[7]. Согласно 
мнению некоторых специалистов, а также неподтвержденной практике 
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“нетсталкеров”(пользователей сети, ищущих в скрытых массивах данных интересную и 
необычную информацию) через Dark Web возможно получать доступ как к данным 
частных камер видеонаблюдения, так и к данным и системам безопасности военных 
объектов и атомных электростанций[7].  

Для доступа к двум последним сегментам Интернета используются специализированные 
технологии и программное обеспечение, размещенные в Интернете в открытом доступе, 
например: Tor, P2P и другие. Данные технологии создают проблему контроля трафика 
информации в сети на предмет нелегального контента, поскольку используют для передачи 
данных систему шифрования. Например, самая распространенная технология Tor 
использует так называемую «луковичную»(onion) технологию тройного шифрования, в 
рамках которой в пределах Интернета создается сеть из компьютеров, на которых 
установлено программное обеспечение Tor, информация же между пользователями 
передается перед выходом на сервера или к конечному получателю в случайном порядке, 
при этом данные шифруются трижды - каждый раз при проходе одного пользователя[23]. 
Таким образом, передача информации в рамках глубинного интернета становится 
максимально (возможной для современных технологий) анонимной и трудно 
контролируемой. Согласно исследованиям учёных в США и других стран, в «глубоком» 
Интернете содержится абсолютно разнородная информация как легального, так и 
нелегального характера(в том числе и запрещенные на территории РФ услуги и товары), 
иначе говоря ,на просторах «дарквеба» можно найти практически всё, начиная со вполне 
себе легальных фильмов и аудиозаписей, заканчивая шпионскими данными и услугами 
профессиональных киллеров, облюбовали данное пространство и террористические 
организации[23]. Тем не менее, не представляется логичным воспринимать данную часть 
сети исключительно в негативном цвете, ведь согласно данным публицистики и научным 
исследованиям в рассматриваемом участке сети по большей части содержится вполне 
легальная информация, начиная от статей по программированию и научной публицистики, 
заканчивая картинками с изображениями кошек, нелегальная часть информации 
присутствует в нем ровно в той степени как и в физическом мире[23]. 

3. “Пакет Яровой” и запрет анонимайзеров6. Преимущества и проблемы данных 
инструментов регулирования сети. 

В 21 первом веке общество столкнулось с множеством угроз. Одной из угроз является 
терроризм. С начала века практически всеми мировыми государствами принимаются меры 
по противостоянию данному вызову всеобщей безопасности. Как правило, они 
реализуются либо в сферах, в которых террористы наносят удары, либо в используемых 
террористическими организациями для вербовки своих членов и подготовки терактов. 

Невиданная для истории волна информатизации открыла для экстремистских 
сообщества новые средства вербовки людей в свои ряды и организации своей деятельности. 
Ввиду данных обстоятельств, в России в последние годы были приняты контрмеры, 
отразившиеся на российском законодательстве в виде Федерального закона от 06.07.2016 N 
374 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и 

                                                            
6 Анонимайзеры - программы, функционирующие в рамках сети, функциями которого является: 
сокрытие факта соединения; сокрытия местоположения источника сигнала соединения; сокрытие 
либо шифрование информации передаваемой по соединению. Данные программы могут 
выполнять как одну из перечисленных функций, так и все разом. 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 
безопасности», известного как «Пакет Яровой - Озерова» и в Федеральном законе от 
29.07.2017 N 276 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», который более как «закон о 
запрете анонимайзеров» в сети «Интернет»[19]. В процессе нашего исследования мы 
первоначально рассмотрим ФЗ №374(далее «Пакет Яровой»). Данный закон предполагает 
внесение изменений в ряд законодательных актов РФ, начиная с закона о федеральной 
службе безопасности, заканчивая законом о территориальной юрисдикции флотских 
военных судов[20]. В «Пакете Яровой» в рамках нашей статьи нам интересна часть, 
отвечающая за регулирование телекоммуникационных сетей в рамках России. При 
реализации данной части закона предполагается создание на территории России огромных 
хранилищ данных, в рамках которых провайдеры будут обязаны хранить информацию о 
всех передачах данных на территории России в течение полугода, а данные о факте 
коммуникации в течение 3 лет, с возможностью предоставления к ней удаленного доступа 
правоохранительным органам[20].  

Мы можем согласиться, что данные меры могут ускорить работу правоохранительных и 
следственных органов в противодействии террористическим и другим преступным 
группировкам, предоставив им доступ ко всем файлам, переданным в рамках сети за 6 
месяцев, а также данные о фактах соединений между точками сети за 3 года. Несомненно, 
указанная информация будет крайне ценна для процесса расследования преступлений, 
поиска всех участников преступных сообществ и соучастников преступлений. 

Тем не менее, положения данного закона почти сразу вызвали резкую критику в 
профессиональном техническом сообществе России, ведь реализация ряда положений 
данных проектов потребует гигантских расходов, учитывая тот факт, что представленные 
проекты несут в себе ряд проблем, ставящих под сомнение целесообразность затраченных 
средств. 

В качестве одной из проблем предлагаемого законодателем представляются огромные 
объёмы шифрованных данных, простое хранение которых не несёт в себе пользы, без 
расшифровки, поскольку даже получение информации из всех сообщений в России, не 
гарантирует получение ключей и паролей ко всем зашифрованным данным. Данный факт 
порождает дополнительную проблему по дешифровки каждого файла переданного по сети 
и попавшего в хранилища, а также время, потраченное на его дешифровку. Дополнительно 
можно предположить, что с ростом контроля сети, начнется рост использования 
технологий шифрования среди законопослушных пользователей, что увеличит объем 
зашифрованных и подозрительных данных. 

Следующей, привлекающей внимание, проблемой является сопоставление затрат на 
реализацию государственных мер и с эффективностью данных мероприятий. В случае 
реализации «Пакета Яровой» в распоряжение правоохранительных органов попадут 
гигантские объемы данных, на обработку которых потребуются гигантские затраты 
ресурсов. Ведь по данным РБК стоимость выполнения операторами всех требований закона 
превысит 4,4 триллиона рублей[6]. Сравнивая стоимость реализации данного закона с 
существующим бюджетом России, мы не можем не отметить, что согласно части 02 
Приложения 15 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
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плановый период 2018 и 2019 годов» расходы на национальную оборону в 2017 году 
составят 1 021 135 782 800(один триллион двадцать один миллиард сто тридцать пять 
миллионов семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей[21]. На данном фоне 
нетрудно заметить колоссальность суммы реализации «Пакета Яровой» и в очередной раз 
поднять вопрос о его эффективности. 

При рассмотрении данного вопроса, требуется учесть и тот фактор, что эффективность 
данного проекта ставится под сомнение профессиональным IT сообществом, и уже в 2016 
году еще до принятия рассматриваемого законопроекта некоторыми специалистами 
предлагались решения по обходу мер, предлагаемых данным законом[2]. При учете 
постоянного ускорения роста технологического развития и грамотности пользователей, мы 
можем прогнозировать возникновение всё новых способов анонимизации[2]. Также, мы не 
можем исключать возможности шифрования отдельных файлов перед их передачей в сети 
при помощи отдельных устройств, таким образом, в хранилищах будет содержаться 
сообщения с терабайтами зашифрованных файлов, расшифровка которых логично 
потребует дополнительного оборудования и затрат. Кроме того, логично предположить, что 
создание столь масштабных Data - центров потребует колоссальные затраты 
электроэнергии, для работы которых может потребоваться строительство дополнительных 
электростанций. Следует учесть и тот фактор, что финансирование терроризма обычно 
имеет миллионные бюджеты, которые явно предполагают использование 
высококвалифицированных хакеров и самого современного оборудования. Так по данным 
на 2014 год, бюджет одной только(запрещенной в России) «Аль - Каиды» составил 100 млн. 
долларов США в год, а (запрещенной в России) ИГИЛ(ДАИШ) около 2 миллиардов 
долларов США в год[15]. Нам не представляется возможным не обратить внимание и на 
факт привлечения в качестве рекрутов террористическими организациями в свои ряды и 
специалистов с высшим образованием в технических сферах, в том числе и IT сфере[13]. 

В качестве дополнительной проблемы реализации и эффективности рассматриваемого 
законопроекта можно выделить постоянное увеличение объемов информации 
перемещаемой по сети. Так, согласно прогнозу специалистов в 2013 году, объемы данных, 
передаваемых по сети за единицу времени с 2010 по 2020 годы, будет увеличиваться в 2 
раза каждые 2 года, что несомненно породит необходимость в постоянном увеличении 
объемов хранилищ данных, а также увеличения расходов на их дешифровку[14]. В свою 
очередь, данный фактор может привести к дополнительным расходам достаточно 
дорогостоящего проекта, что в очередной раз поднимает вопрос его эффективности в 
сопоставлении с затратами на его реализацию. 

Представляется проблематичным и внедрение и реализация закона, запрещающего 
использование технологий - анонимайзеров на территории РФ. 

Положения данного закона запрещают владельцам информационных ресурсов под 
угрозой блокировки предоставлять доступ к VPN сервисам, использование 
информационных сетей, программного обеспечения и других систем, обеспечивающих 
обход государственной блокировки Интернет - ресурсов[19]. 

Положительными факторами данного закона, несомненно, является сокращение доступа 
рядовых пользователей сети Интернет к ресурсам, заблокированным государственными 
органами РФ и открытость поведения пользователей, что неизбежно снизит объемы 
распространяемой в сети запрещенной информации. 
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Но идеальные с точки зрения права нормы, также несут в себе проблемы технической 
реализации и эффективности. 

Рассматриваемые меры направлены на провайдеров, но полностью не учитывают 
технологии обхода пользователей, такие как Tor, P2P и другие технологии, не зависящие от 
провайдеров. 

Далее, мы можем выделить возможную неисполнимость закона, по аналогии с 
соблюдением антипиратского законодательства. Учитывая тот факт, что даже великая 
китайская защита - «Золотой щит» систематически обходится пользователями[1]. 
Аналогичная ситуация и с блокировками в Иране, где создали весьма интересный способ 
распространения запрещенной государственной цензурой информации путем приема 
сигналов по спутниковым каналам при помощи подключаемого к спутниковым тарелкам 
оборудования приема сигнала и записи его на цифровой носитель[3]. 

Свою специфическую систему обхода государственной цензуры и блокировки создали 
на Кубе. Так, на «Острове свободы» обществом создана специфическая система разноса 
курьерами по адресам за плату жестких дисков со специально подобранными наборами 
файлов (журналы, книги, игры, фильмы и т.д) по аналогии с разносчиками газет[4]. 

Можно предположить возможность использования схожих путей передачи данных 
террористическими организациями и другими организованными преступными 
группировками, учитывая объемы средств, которыми данные организации располагают. 
Необходимо учесть и тот фактор, что предпринятые государством меры могут привести к 
массовому использованию все новых технологий шифрования, соединения и обхода 
блокировок в среде рядовых вполне честных и легальных пользователей, учитывая уровень 
правового нигилизма последних. Появления указанного фактора вполне логично создаст 
дополнительные проблемы в расследовании преступлений и предотвращении терактов, 
ввиду необходимости оперативно расшифровывать огромные объемы информации, что 
потребует расхода дополнительных ресурсов. 

4.Альтернативные методы решения проблемы. 
После изучения критики государственных мер, автором представляется логичным 

рассмотреть иные способы решения проблем раскрытия кибер - преступлений, для 
раскрытия и предотвращения которых государством принимаются критикуемые решения. 

В Российской научной литературе криминалистами и IT специалистами предложен ряд 
способов решения проблем с киберпреступностью, реализация которых с точки зрения 
автора может принести более действенный и устойчивый эффект в борьбе с кибер - 
преступностью при снижении затрат общества. 

Первое решение было предложено кандидатом физико - математических наук 
Федотовым Н.Н. ещё в 2007 году в труде «Форензика - компьютерная 
криминалистика»[16]. В своем фундаментальном труде данным автором предлагалось 
массово повысить компьютерную грамотность сотрудников правоохранительных органов, 
массовое создание в российских высших учебных заведениях кафедр и научных 
подразделений, специализирующихся на компьютерной криминалистике, значительное 
повышение уровня окладов IT специалистов и экспертов в правоохранительных органов, с 
целью привлечения на правоохранительную службу действительно продвинутых 
специалистов, а не тех, кто не смог реализоваться на гражданском поприще[16]. Тем же 
автором указывалось на недостаточный уровень обеспечения специализированной 
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техникой для раскрытия кибер - преступлений правоохранительных органов[16]. Недавние 
исследования современных ученых, проведенные среди сотрудников органов 
предварительного расследования и ОРД показывают, в целом сохранение обозначенных 
Федотовым Н.Н. проблем[18]. Данный факт, при усложнении киберпространства, явно не 
способствует эффективности в расследовании кибер - преступлений. Так исследования от 
2015 года указывают на сохранение низкого уровня компьютерного образования 
следователей(дознавателей) правоохранительных органов, а также низкий процент IT 
профессионалов в органах предварительного расследования[18].  

Помимо решения вопроса кадрового обеспечения правоохранительных органов мы 
можем обратить внимание на существующие способы борьбы с киберпреступностью без 
массового сохранения данных. С точки зрения автора, представляется логичным, что 
наиболее острой проблемой на данный момент является борьба с преступностью 
использующей анонимайзеры. В данном свете, дальнейшая часть нашего исследования 
будет посвящена исследованию существующих способов деанонимизации пользователей 
TOR как самого распространенного на сегодняшний день анонимайзера. 

В качестве первого достаточно ресурсно - экономного для государства способа 
деанонимизации пользователя можно рассмотреть Website fingerprinting атака. Данный 
метод представляет собой создание “коррумпированного” входного узла 
анонимизированной сети, собирающего информацию о входящих пользователях, в 
указанную информацию входит: посещаемые пользователям ресурсы, объемы 
передаваемых пакетов информации, направления траффика[12]. Преимущества данного 
метода перед государственными мерами заключается в сужении круга наблюдения, в 
рассматриваемом случае государству не требуется собирать и хранить данные всех 
пользователей сети, а лишь данные входящих узлов анонимных сетей. 

В государственных масштабах представляется применимым метод атаки корреляции 
трафика. Указанный метод представляет собой создание государством автономной системы 
подконтрольных IP - сетей и маршерутизаторов, находящихся под единым управлением, в 
результате достигается эффект, когда при формировании нового соединения сигнал TOR 
очень часто проходит через государственные узлы, тем самым сеть прекращает быть 
анонимной[12]. При учете факта формирования сетью TOR нового соединения каждые 10 
минут, вероятность прохождения через контролируемый узел возрастает, соответственно 
эффективность данного способа достигает в рамках одного государства до 85 % [12]. 

Одним из самых эффективных способов деанонимизации пользователей TOR является 
модификация программного обеспечения браузеров и самого программного обеспечения 
TOR, настроив его на передачу информации о пользователе при запросе соответсвующего 
органа, также в качестве возможной выделяют модификацию программного обеспечения 
узлов сети[12]. Данные действия нивелируют эффективность анонимайзера[12]. Данные 
меры предусматривают сохранение информации только аудитории - пользователей 
анонимайзеров, что сокращает затраты на анализ и хранение данных. 

Одним из эффективных средств выявления пользователей трафика TOR является метод, 
разработанный профессором Самбудхо Чакраварти, исследователем темы анонимности и 
приватности в сети в Институте информационных технологий Индрапрастха в Дели[9]. 
Данный метод базируется на технологии NET Flow и включает в себя использование 
достаточно мощного сервера, анализирующего трафик входных и выходных узлов и при 
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помощи сопоставления данных выявляющих принадлежность информации конкретным 
пользователям, а также их адреса[9]. 

По - настоящему инновационный с точки зрения криминалистики способ 
идентификации пользователей сети TOR предложил ученый Хосе Карлос Норте[24]. В 
своей статье им предлагается создать аналогию отпечатка пальцев пользователя, как 
средства идентификации в сети, под наименованием «уникальный поведенческий 
отпечаток»[24]. Данного результата ЭВМ достигает, регистрируя скорость движения 
мыши, скорость прокрутки колесика мыши, скорость реакции на события в сети, а также 
время выполнения задач в Интернете[24]. В сочетании с информацией об аппаратном и 
программном обеспечении пользователя, используемых плагинах браузера, 
индивидуальных настройках компьютера, рассматриваемая информация может служить 
специфическим идентификатором действий лица в сети даже при использовании 
анонимной сети[5]. Указанные данные могут собирать как сервера так и браузеры[5].  

Подводя итог исследования средств деанонимизации пользователей анонимных сетей, 
мы можем сделать вывод о наличии куда более дешевых и эффективных технологических 
возможностей для выявления и розыска преступников в сетях, чем тотальное сохранение 
всей переданной в сети информации. 

5.Выводы: 
1. «Пакет Яровой» в случае его соблюдения и должной реализации, перекроет лишь 

один из существующих каналов связи террористических организаций. Экономические 
проблемы реализации данного проекта при существующих рисках его функционирования 
также ставят под сомнение целесообразность его реализации. Постоянный рост объемов 
информации в рамках сети, что логично может увеличить и объемы зашифрованных 
данных, приведут к дополнительным расходам по его функционированию, что также 
порождает проблемы его эффективности. 

2. Запрет в России технологий анонимайзеров также не представляется достаточно 
эффективным, ввиду недостаточно высокого уровня правосознания большинства наших 
сограждан и членов профессионального IT сообщества, которые просто могут его не 
воспринять всерьез. Более того, принятие подобных законов интернет - сообщество по 
большей части воспринимает как наступление на его права, а не как способ защиты прав[8]. 
Учитывая тот факт, что способы обхода государственных блокировок, сокрытия и 
шифрования данных от сохранения в рамках «Пакета Ярововой», появляются в сети еще до 
принятия законов (как это было с «Пакетом Яровой»). Мы логично можем прогнозировать 
высокую вероятность появления новых способов анонимизации лиц, новых технологий 
обхода блокировок и сокрытия факта соединения и передачи данных в рамках сети, еще 
более сложную для блокировки и отслеживания со стороны государственных органов. 
Данные тенденции создают также и дополнительные сложности по поиску и отслеживанию 
террористов, ведь среди сокрытых данных будет всё сложнее выявлять коммуникации 
террористических организаций, а также нелегальные материалы. 

3. Закрытие сетевых каналов передачи данных не исключает использования 
спутниковых технологий и других способов передачи данных без использования 
Интернета, в том числе путем передачи цифровых носителей (примеры которых уже 
существуют в ряде государств), а также традиционных бумажных объектов. Данный факт, с 
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нашей точки зрения, также ставит под сомнение эффективности «Пакета Яровой», при 
учете объемов расходов на его реализацию. 

4. Отдельной проблемой неэффективности создаваемых государством мер 
противодействия, рассчитанных на широкий круг непрофессиональных лиц, 
представляется высокий уровень финансирования террористических организаций, который, 
несомненно, обеспечивает им доступ к высокоуровневым специалистам и самому 
современному оборудованию. Это в свою очередь порождает возможность эффективного 
обхода государственных мер противодействия и в очередной раз поднимает вопрос 
эффективности рассмотренных в статье законопроектов.  

5. Для предотвращения, а также эффективного и быстрого расследования кибер - 
преступлений требуется массовое повышение информационной грамотности сотрудников 
правоохранительных органов в форме получения последними дополнительного 
профессионального образования по направлению “Информатика и вычислительная 
техника”, в части посвященной расследованию кибер - преступлений. 

6. С той же целью требуется привлечение в следственные, оперативно - розыскные 
органы, а также экспертные учреждения высококлассных специалистов. В качестве одной 
из основных мер на данном направлении нами видится многократное повышение окладов 
для сотрудников правоохранительных органов, обладающих указанными выше 
квалификациями, с целью заинтересованности последних в продолжении службы. 

7. С целью реализации рассмотренных в нашей статье альтернативных мер 
мониторинга сетей и поиска преступников в киберпространстве, предполагаем нужным 
создание в России единого учреждения по мониторингу анонимных сетей, созданию 
системы узлов слежения за данными сетями и созданию модифицированных программ - 
анонимайзеров для внедрения в сетевое пространство с целью потенциального доступа 
правоохранительным органам.  

8. Кроме вышеупомянутого, считаем необходимым обеспечить правоохранительные 
органы всем необходимым высокотехнологичным оборудованием, последними 
техническими новинками для выполнения вышеуказанных целей. 
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ЭТНИЧЕСКИЙ СЕПАРАТИЗМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Аннотация 
В статье исследуется понятие этнического сепаратизма, его сущность и источники. 

Отводится внимание проявлениям этнического сепаратизма в Российской Федерации на 
современном этапе, а также рассматриваются некоторые меры профилактики этнического 
сепаратизма. 

Ключевые слова: 
Этнический сепаратизм, кризис, нестабильность, этническая конфронтация, суверенитет, 

профилактика. 
В современном мире этнический сепаратизм представляет собой сложное социально - 

политическое явление, которое проявляется в стремлении представителей одной 
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национальности, проживающей внутри государства, обособиться и добиться 
предоставления максимальных автономных прав или полного суверенитета. Согласно 
современной теории аффилиации, каждому человеку в разной степени присуща 
потребность принадлежности к определённой группе. Отсюда – повышенное внимание к 
этнической идентификации, потребность консолидации этнической общности, попытки 
выработки интегрирующего национального идеала в новых социальных условиях, 
«охранение» и обособление своей национальной мифологии, культуры, истории от 
других[1].  

При исследования этнического сепаратизма закономерно возникает вопрос: а есть ли, и 
где проходит граница между чисто этническими и политическими процессами? 
Теоретические поиски и реальная практика показывают, что это различные стадии и формы 
одного и того же явления. Изучение этих взаимосвязанных процессов необходимо 
проводить не поверхностно, а, в первую очередь, изнутри, исходя из сложившихся 
обстоятельств самой разной направленности. Поэтому с политической точки зрения, в 
основе этнического сепаратизма лежат четыре основополагающих кризиса: кризис 
идентичности, связанный с неспособностью общества воспринимать себя, как 
самодеятельное и суверенное, кризис распределения, связанный с неравномерностью 
распределения национальных богатств среди этносов и территорий, кризис легитимности, 
ставящий под вопрос основы существования национального государства и кризис участия, 
связанный с недоверием этносов, регионов и сообществ к существующей 
общенациональной политической системе, к ее способностям адекватно выразить их 
интересы[2]. 

Этнический сепаратизм, как правило, обостряется в периоды социально - экономической 
нестабильности, сопровождающейся социальной дифференциацией граждан, 
ожесточенной борьбой за власть, растущей преступностью, в связи с этим выделяют 
следующие источники этнической конфронтации: 

1. протест против национального неравноправия и стремление народов получить как 
можно больше независимости; 

2. завышенные социальные ожидания (например, завышенное ожидание якутов от 
эксплуатации месторождения алмазов, чеченцев – от эксплуатации нефтяных 
месторождений); 

3. социальная почва – конкуренция в борьбе за рабочие места (особенно в престижных 
сферах деятельности), особо высокий экономический статус диаспорных групп в сравнении 
с доминирующим в обществе этносом (например, реакция латышей и эстонцев на русских 
бизнесменов - конкурентов); 

4. кризисные социальные ситуации, в которых могут оказаться определенные 
этнические группы, послужившие поводом к проявлению этнического сепаратизма[3]. 

Именно на протесте против национального неравноправия и кризисной социальной 
ситуации в начале 1990 - х годов в Российской Федерации произошли важные события, 
которые отразили наличие сепаратистских настроений в стране. После заявления Б.Н. 
Ельцина в августе 1990 года: «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», 
последовал «парад суверенитетов», который провозгласил независимость отдельных 
республик и в тоже время сыграл решающую роль в распаде СССР.  
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Однако внутри РСФСР произошел ряд сепаратистских движений в республиках 
Татарстан, Чечня и Карелия. Бесспорно в данной ситуации, этнический сепаратизм должен 
рассматриваться, как противоправное явление, нарушающее не только целостность 
государства, но и противоречащее национальному законодательству. В связи с этим Россия 
была вынуждена провести ряд мер способствующих сохранению единства. Так, Карелия 
была инкорпорирована в состав России в 1992 году, Татарстан – 1994 году, а Чечня – в 
результате ожесточенных войн 1994 - 1996 годов и 1999 - 2000 годов.  

На современном этапе проявления этнического сепаратизма наблюдались на Урале, в 
Архангельской и Калининградской областях. Самая последняя вспышка этнического 
сепаратизма произошла в Сибири в августе 2014 года, поводом к ней послужило 
многолетнее недовольство жителей Сибири в ущемлении их прав по поводу 
неравномерного распределения ресурсов, добываемых на территории Сибири, и доходов от 
них. В мэрию Новосибирска активистами было подано две заявки с целью согласования 
«Марша за федерализацию Сибири» и «за незыблемость конституционного строя». 
Организаторы призывали к развитию федерализма в духе сибирских областников ХIХ века. 
Однако обе заявки были отклонены, а Роскомнадзор вынес предупреждение о 
недопустимости размещения информации о «Марше за федерализацию Сибири». Тем 
самым действия активистов Сибири были предотвращены. Следует отметить, что данный 
пример проявления этнического сепаратизма отражает именно кризис распределения, о 
котором говорилось выше, связанный с неравномерностью распределения национальных 
богатств среди этносов и территорий.  

В связи данными ситуациями, угрожающими национальной целостности следует 
проводить определенную профилактику этнического сепаратизма: 

1. формирование в обществе неприятия идей сепаратизма, как негативного явления по 
отношению к идеям развития страны, социально - экономической и общественно - 
политической стабильности; 

2. укрепление правовых основ и экспертного обеспечения раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов и связанных с ними проявлений сепаратизма; 

3. вовлеченность этнокультурных и общественных объединений, их лидеров в 
деятельность по развитию межнационального противодействия сепаратизму и 
нетерпимости; 

4. запрещение деятельности, направленной на подрыв национальной безопасности 
государства, прав и свобод граждан, возбуждение этнонациональной и расовой ненависти и 
вражды; 

Таким образом, сепаратизм в России — явление, вызванное стремлением некоторых 
этнических групп, живущих в пределах заявленных границ Российской Федерации, к 
независимости или автономии. Проблема этнического сепаратизма является одной из 
наиболее актуальных в современной политической практике. Принципиально важным 
является положение, согласно которому государства ни в коем случае не должны 
содействовать активной агрессии сепаратизма ввиду его значительной разрушительной 
силы для самого государства. Именно поэтому государством должны быть использованы 
все возможные меры – экономического, политического, правового, психологического, 
идеологического и, наконец, военного характера, для предотвращения деструктивных 
явлений и процессов, провоцируемых сепаратистскими силами.  
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ПРОБЛЕМЫ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ  
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Аннотация 
В статье исследуются проблемы экстремисткой и террористической деятельности в сети 

Интернет. Рассматриваются основные формы их проявления в информационном 
пространстве. Приводится ряд проблем борьбы с экстремизмом и терроризмом в сети 
Интернет. Предлагаются пути решения их решения.  
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Используя возможности коммуникации во «Всемирной паутине», идеологи экстремист-

ских движений и групп активно воздействуют на сознание граждан и, в первую очередь, 
молодежи. Именно поэтому сегодня одной из актуальных проблем является 
распространение на территории Российской Федерации идеологии терроризма и 
экстремизма. 

Экстремизм как деятельность, легко адаптируемая к современным условиям жизни 
общества, обладает следующими чертами: во - первых, радикальностью действий в 
достижении какой - либо цели; во - вторых, аморальностью, так как противоречит духовно - 
нравственным нормам и направлена на их разрушение; в - третьих, антисоциальностью, 
поскольку нарушает исторически сложившиеся формы общественного взаимодействия, 
нарушая при этом существующий баланс интересов и создавая конфликтное пространство; 
в - четвертых, институциональностью, то есть возникает в пограничных условиях и 
маргинальных слоях общества; в - пятых, искажением политико - правового мышления, 
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которое обусловлено отчуждением субъекта экстремисткой деятельности от социально - 
культурных и политико - правовых норм и ценностей. 

Также следует подчеркнуть, что Интернет - ресурсы, содействующие развитию 
экстремизма и терроризма можно разделить на четыре группы:  

1. Сайты, распространяющие идеи терроризма и экстремизма; 
2. Ресурсы, призывающие к террористическим действиям; 
3. Сайты, разжигающие ксенофобию на основе национальной или расовой 

принадлежности; 
4. Справочные сайты7. 
Таким образом, Интернет представляет большие возможности молодежным 

объединениям террористической и экстремистской направленности формировать и управ-
лять деятельностью своих групп, осуществлять идеологическую работу, рекрутирование 
новых членов.  

На сегодняшний день социальные сети – наиболее используемые сервисы во Всемирной 
паутине: по статистике социальные сети посещают более 90 % пользователей Интернета, 
по имеющимся данным в десятку лидеров по числу зарегистрированных пользователей 
входят Facebook (около 1,4 млрд), YouTube (примерно 1 млрд), Twitter (более 500 млн), 
«ВКонтакте» (более 230 млн), «Одноклассники» (более 205 млн) и другие социальные 
сервисы. Более 80 % компаний по всему миру используют социальные сети в работе, 
примерно 78 % людей доверяют информации из социальных сетей8. Данные ресурсы часто 
используются экстремистами для вербовки в свои ряды, осуществление пропаганды и 
распространение планов возможных террористических атак, а также в разведывательных 
целях. Не вызывает сомнений тот факт, что экстремизм уже приобрел всемирный массовый 
характер, а в основе экстремистских формирований все чаще находятся люди молодого 
возраста, как правило 16 - 27 лет. А именно, это граждане с низким уровнем интеллекта, 
культуры, слаборазвитым мировоззрением, ограниченностью мышления и внушаемостью, 
они же, как показывает практика, являются наиболее активными пользователями интернет - 
сайтов социальной направленности9.  

Социальные сети оказывает активное влияние на сознание молодого поколения и этим, в 
свою очередь, пользуются лица, вовлекающие в экстремистскую деятельность молодежь. 
Пропаганда экстремизма ведется путем размещения различных сайтов экстремисткой 
направленности, размещения в социальных сетях страниц, содержащих подобную 
информацию о деятельности таких организаций, фото и видео отчетов. Например, 
террористическая группировка «ИГИЛ» смогла вывести пропаганду социальной сети 
Twitter на принципиально новый уровень, осуществив самую успешную информационную 
атаку в истории кибертерроризма. Программистами группировки был разработан 
официальный сервис – приложения для Android под названием The Dawn of Glad Tidings 
(«Заря радостных вестей»), чтобы держать пользователей Twitter в курсе последних 
новостей джихада и управлять повесткой всего иракского сегмента. Устрашающие 
                                                            
7 Жаворонкова Т.В. Использование сети Интернет террористическими и экстремистскими 
организациями // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 3. С. 30. 
8 Бураева Л.А. Мировой опыт противодействия экстремизму и терроризму в глобальном 
информационном пространстве // Теория и практика общественного развития. 2015. № 5. С. 132.  
9 Стороженко О.Ю. Противодействие экстремизму в информационном пространстве сети 
Интернет // Общество и право. 2014. № 2. С. 158. 
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видеоролики, множество «твитов» «мы идём вас убивать», рассказывали об убитых 
иракских военных и мирных жителях, выкладывали фотографии обезглавленных или 
распятых тел – в результате чего данная виртуальная атака на город оказалась не менее 
устрашающая, чем реальная.  

Администрация социальных сетей должна блокировать все материалы, которые 
содержат экстремистские сведения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»10. Однако, 
данный Федеральный закон прямо не закрепляет обязанность провайдера связи, а также 
создателей, администраторов и модераторов сайтов блокировать материалы экстремисткой 
направленности, тем более что признать материал или организацию экстремисткой может 
только суд. К тому же правоохранительные органы, на которые законодательством 
возложена обязанность по борьбе с экстремизмом в силу недостатка сил и средств, и 
несмотря на все усилия, с поставленной задачей справляются не всегда в полной мере. В 
основном данные меры относятся к борьбе с явными проявлениями экстремисткой 
деятельности, а в свою очередь, для борьбы со скрытыми формами экстремизма полагается 
необходимым компетентным правоохранительным органам уделять внимание 
деятельности оппозиционных организаций, а также анализировать их программную 
документацию.  

Помимо пробелов в нормативно - правовом регулировании противодействию 
экстремизму в информационном пространстве, существует и ряд технических проблем: 

 Установление лица, разметившего в сети экстремистские материалы; 
 Идентификация лица как автора или издателя экстремистского материала, а не 

просто как владельца средства специальной техники, посредством которой в сети был 
размещен материал11. 

Таким образом, на сегодняшний день можно выявить наличие нескольких проблем в 
противодействии экстремизму и терроризму:  

 Отсутствие международного нормативно - правового акта, который бы регла-
ментировал взаимодействие государств в сфере противодействия экстремизму и 
терроризму в сети Интернет; 

 Несовершенство нормативно - правовой базы Российской Федерации в исследуемой 
сфере; 

 Отсутствие единого органа, на который полностью была бы возложена функция 
мониторинга пространства Интернет;  

 Наличие проблемных вопросов в сфере применения технических средств. 
Основываясь на данных проблемах первоначалами мерами их решения должны стать:  
 Принятие соответствующих международно - правовых актов и актов Российской 

Федерации по взаимодействую с экстремисткой деятельностью в сети Интернет; 
 Создание единого федерального органа, наделенного полномочиями по мониторингу 

и анализу информации сети Интернет на предмет проявления экстремизма и терроризма. 

                                                            
10 Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (ред. от 23.11.2015) // Российская газета. 2002. 30 июля; 2017. 9 октября.  
11 Троегубов Ю.Н. Проблемы противодействия экстремизму в сети Интернет // Гуманитарный 
вектор. 2014. № 3. С. 145. 
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А также немаловажным является проведение профилактических мероприятий по борьбе 
с экстремизмом: 

 Проведение мероприятий по формированию и развитию правовой культуры в 
молодежной среде; 

 Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения; 
 Усовершенствование досуга и отдыха молодежи; 
 Поднятие уровня социальной и материальной защищенности, а также оказание 

помощи в трудоустройстве молодых специалистов. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности подготовки и 

производства осмотра места происшествия в процессе раскрытия и расследования 
террористических актов, совершенных путем взрывов. 
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Особенности организации раскрытия и расследования террористических актов, 

совершенных путем взрывов, связаны с особенностями подготовки и производства 
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следственных действий в рамках уголовных дел данной категории преступлений. К 
особенностям подготовки и производства осмотра места происшествия, связанного с 
террористическим актом, совершенным путем взрыва, на наш взгляд, можно отнести: 

– использование достижений различных наук при работе специалистов; 
– применение технико - криминалистических и специфических технических средств 

членами следственно - оперативной группы; 
– способ организации осмотра места происшествия; 
– проведение осмотра места происшествия в условиях спасательных и 

восстановительных работ. 
Далее, подробно рассмотрим перечисленные выше особенности. 
Следователь перед проведением следственного действия должен привлечь к осмотру 

места происшествия членов постоянно действующей следственно - оперативной группы 
(СОГ), в которую входят специалисты различных областей наук и ведомств. К ним 
относятся: криминалисты; взрывотехники; специалисты в области пожарного дела, 
судебной медицины, воздушного транспорта, железнодорожного транспорта; 
автотехники; психологи. Привлечение довольно обширного круга лиц при 
расследовании такого преступления обусловлено тем, что оно характеризуется 
повышенной общественной опасностью, затрагивает общественные и 
государственные интересы, преследует цель дестабилизации государственного 
аппарата, запугивания граждан и нанесения вреда здоровью людей. Исходя из этого, 
следователь должен привлечь как можно больше специалистов и экспертов, которые 
будут способствовать квалифицированному проведению следственного действия, 
сбору необходимой информации для раскрытия и расследования преступления. 

Специалисты, принимающие участие в осмотре места преступления, должны 
быть также оснащены необходимым оборудованием – технико - 
криминалистическими и специальными техническими средствами, которые 
направлены на изучение обстановки места преступления, связанной со взрывом и со 
следами преступления и преступника. Данная техника помогает собрать 
доказательства по делу, на основе которых делается вывод о механизме 
преступления, а также выяснить иные обстоятельства, имеющие значения для 
расследования преступления. Осмотр места происшествия при совершении взрыва 
обладает своими особенностями. Так, помимо традиционной криминалистической 
техники, возможно использование таких устройств, как «Антитеррорист» для 
обследования заминированного объекта и снятия с него взрывного устройства (ВУ) 
при помощи специального манипулятора. Кроме того, при осмотре применяются 
роботы, которые исследуют взрывное устройство, погружаемое в специальный 
контейнер, и используют гидроразрушитель для ликвидации взрывоопасных 
предметов; а также металлоискатели - для поиска взрывных устройств и их осколков 
после взрыва; взрывозащитное одеяло, локализирующее взрыв; взрывозащитные 
контейнеры - для хранения и перевозки взрывных устройств и взрывчатых веществ 
(ВВ). 

Данное преступление в силу своей общественной опасности имеет свои 
особенности, поэтому при организации осмотра места преступления используется 
эксцентрический способ (по «спирали» от центра к периферии). Детальный осмотр 
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места взрыва следует начинать с центра (очага) взрыва, так как центр взрыва 
является главным объектом материальной обстановки места происшествия, 
начальной точкой разлета фрагментов взрывного устройства, взрывчатого вещества, 
а также продуктов взрыва, именно в этом месте расположена основная масса следов 
примененного ВУ, ВВ и последствий взрыва. [1] 

На практике чаще всего можно заметить, что специалистам приходится проводить 
осмотр в условиях спасательных или восстановительных работ, что затрудняет его и 
приводит к изменению обстановки места преступления. Осмотр места преступления 
в основном начинается до прибытия следственно - оперативной группы. Так было в 
случаях взрыва жилых домов в Буйнакске, Москве, Волгодонске, на рынке во 
Владикавказе, в Московском метрополитене. [2] 

Важной особенностью осмотра места преступления, связанного с применением 
взрывных устройств и взрывных веществ, является умение членов следственно - 
оперативной группы профессионально применять специальные знания, а с другой 
стороны контролировать своё психофизическое состояние. 

Ганс Гросс, известный австрийский судебный следователь и ученый, а также один 
из основоположников криминалистики, по этому поводу в прошлом веке писал: «По 
прибытии же на самое место следователя подавляет сразу масса впечатлений, 
разрушение в большинстве случаев огромно, в разных местах лежат трупы убитых и 
изувеченных, а само место взрыва представляет какой - то неописуемый хаос: 
повсюду беспорядок, суматоха и человеческие страдания». [3] 

 В заключение важно отметить, что при проведении осмотра места происшествия 
является необходимым привлечение различного рода специалистов. Их участие в 
деле способствует формированию достоверной картины места преступления. Также 
никак нельзя обойтись и без специальной техники, которая помогает вести 
безопасную работу с взрывоопасными предметами. Членам следственно - 
оперативной группы приходится работать в сложных условиях – во время 
проведения спасательных и восстановительных работ. Данный факт усложняет 
проведение следственного мероприятия, из - за этого могут быть утеряны важные 
для следствия доказательства. Следовательно, раскрытие и расследование 
террористических актов, совершенных путем взрывов, характеризуется рядом 
важных особенностей. Их знание позволит субъектам раскрытия и расследования 
преступлений данного вида более эффективно вести борьбу со столь опасными 
преступлениями, как терроризм. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Аннотация 
Актуальность статьи заключается в изучении проблем гуманизации в уголовном праве и 

мониторинга поправок в уголовном законодательстве , целью является выявление 
положительных и отрицательных сторон этой тенденции. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, гуманизация, антигуманный характер, 
декриминализация, правоприменительная практика. 

В российском обществе защита прав и свобод человека и гражданина являются высшей 
ценностью, а также законные интересы личности, общества и государства в первую 
очередь зависят от того, насколько эффективно используются нормы уголовного закона. 
Восстановление справедливости посредством правосудия и защита прав потерпевших не 
должны приводить к пополнению преступного мира большим количеством новых 
преступников. Необходимое условие эффективного использования данных норм является 
отражением современных тенденций развития уголовного права в целом, и его конкретных 
институтов, в частности.  

В современной уголовной политике направление по гуманизации уголовного 
законодательства является центральным. Такой вывод сделан на основании анализа 
ежегодных посланий Президента Российской Федерации, которые, исходя из содержания 
пункта «е» ст. 84 Конституции Российской Федерации, отражают положение в стране, и 
позволяют определить видение главой государства основных направлений внутренней и 
внешней политики. В послании Президента Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 18 апреля 2002 года впервые была поставлена задача по гуманизации 
уголовного законодательства и системы исполнения наказаний. Постепенно эта задача 
переродилась в идею, и в последнее время , в каждом ежегодном послании Президента РФ, 
так или иначе, затрагивается этот вопрос. Таким образом, можно утверждать, что 
использование этой идеи в послании стало доброй традицией.  

Признак повышения степени безопасности человека означает, что любые изменения 
уголовного законодательства должны осуществляться не только без ущерба безопасности 
жизнедеятельности человека, но и в своей сущности повышать эту степень. Человек 
находится в центре гуманистических идей, его права и свободы являются высшей 
ценностью и государство должно гарантировать защиту и соблюдение этих прав, в том 
числе, посредством использования уголовного закона.  

Поэтому, проблемой могут являться изменения в уголовном законодательстве, которые 
будут носить антигуманный характер, если будут подвержены криминализации деяния, 
которые были ранее обоснованно декриминализированы. С целью определения 
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направления процесса внесения поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, и, 
учитывая актуальность упомянутой тематики, необходимо произвести тщательное 
исследование данного понятия и определить его основные признаки. Явными признаками 
являются распространение и утверждение в сфере общественной жизни идей взглядов и 
убеждений, проникнутых гуманизмом , также признание ценности человека как личности, 
его права на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага 
человека как критерия оценки общественных отношений . На основании приведенных 
понятий и анализа доктринальных положений уголовно - правовой науки возможно 
вывести понятие «гуманизация уголовного законодательства». Значение гуманизации 
уголовного законодательства заключается в изменении уголовного закона и практики его 
применения, который осуществляется с целью повышения степени безопасности 
жизнедеятельности человека. 

 Утверждения принципов равенства, справедливости, человечности, путем отказа 
государством от применения наказания в виде смертной казни, установления соразмерных 
опасности деяния санкций за совершение преступлений. Происходит декриминализации 
некоторых преступных деяний, где основным уголовно - охраняемым объектом не 
являются конституционные права граждан на жизнь, здоровье и личную свободу, 
расширения оснований для освобождения от уголовной ответственности, введения и 
применения наказаний, альтернативных лишению свободы. 

Кроме того, важным критерием гуманизации считается изменение направления 
правоприменительной практики. Важную роль в данном процессе имеет высшая судебная 
инстанция и руководство основных правоохранительных (Следственный комитет, органы 
прокуратуры, органы внутренних дел) и иных органов (например, Министерство юстиции 
и входящая в его состав Федеральная служба исполнения наказаний). 

 Мараторий наказания в виде смертной казни является не только критерием, но и 
необходимым условием для гуманизации. Кроме того, одним и критериев для оценки 
уровня развития государства считается обеспечение возможности на существование всех 
людей без исключения. Каждая личность является носителем человеческого многообразия. 
Развитое государство способно обеспечить либо надлежащую изоляцию лиц, которые по 
разным причинам неспособны к существованию в обществе, либо их исправление. 
Применение же смертной казни, напротив, — свидетельствует о признании государством 
своей слабости в части невозможности обеспечения изоляции или исправления лиц, 
которые подвергаются данному наказанию. 

Некоторые из поправок, вносимых в уголовное законодательство по линии его 
гуманизации, в действительности снижают степень криминальной безопасности человека. 
Примером таких поправок могут служить изменения уголовного закона, связанные с 
устранением нижних пределов санкций за ряд распространенных тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности (ст. 111 УК РФ, — умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, ст. 119 УК РФ, — угроза убийством и другие), преступлений против 
собственности (ст. 161 УК РФ грабёж, ст. 162 УК РФ разбой и другие) Учитывая нижний 
предел санкции, наказание, назначенное за тяжкие и особо тяжкие преступления, может 
быть меньшим, чем за преступления, не представляющие большой общественной 
опасности — например, побои или повреждение имущества по неосторожности. Таким 
образом, не все из называемых гуманизацией изменений в действительности ею являются.  
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод ,что нуждаются в изменении 
санкции статей особенной части УК РФ, где основным непосредственным объектом 
являются конституционные права граждан на жизнь, здоровье и личную свободу путем 
установления нижних пределов относительно определенных санкций, чтобы наказания 
носили гуманный характер.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РОССИИ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 
Аннотация. Актуальность темы состоит в том, что с 1 июня 2018 года в полном объеме 

вступят в силу нормативно - правовые акты, коренным образом изменяющие порядок 
регулирования работы института присяжных заседателей. В работе на основании изучения 
мнений экспертов - практиков в исследуемой области и представителей научной среды 
анализируются законодательные нововведения и перспективы их осуществления. 
Определяются основные проблемные вопросы реализации реформы в условиях 
современной России и предлагаются рекомендации по их решению. 

 Ключевые слова: суд присяжных, реформирование, состав коллегии, компетенция, 
районный суд. 

Суд присяжных представляет собой форму судопроизводства, конституционно 
гарантирующую (ст. 47, 123) соблюдение прав и свобод человека и гражданина, их защиту 
от необоснованного обвинения и осуждения. Данный правовой институт выступает одной 
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из эффективнейших форм общественного контроля за судебной властью и обеспечивает в 
уголовном судопроизводстве наибольшую состязательность [6].  

Тема развития суда присяжных на современном этапе приобрела особую актуальность и 
стала одной из обсуждаемых в свете подготовки российской юстиции к реализации 
масштабной реформы данного правового института. 7 июня 2016 года была заложена ее 
нормативно - правовая база, что выразилось в принятии Государственной Думой РФ ряда 
законопроектов о внесении изменений в федеральное законодательство в связи с 
расширением применения института суда присяжных [11].  

Поправки, в частности, предусматривают уменьшение с 1 июня 2018 года численности 
коллегии присяжных в судах уровня субъекта до восьми заседателей. Кроме того, 
произойдет введение суда присяжных сокращенной коллегией в составе шести присяжных 
в районные и военные гарнизонные суды.  

Одобренные законопроекты определяют виды уголовных дел, рассматриваемых 
районными судами присяжных по ходатайству обвиняемых. В числе таковых: дела о 
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ст. 111 УК РФ, а также об отдельных 
преступлениях, отнесенных к компетенции судов областного уровня (ч. 2 ст. 105, ст. 277, ст. 
295, ст. 317, ст. 357 УК РФ), в качестве наиболее строгого вида наказания по которым не 
могут назначаться смертная казнь либо пожизненное лишение свободы. 

В научной и экспертной среде уже сформированы взгляды по предмету вышеуказанных 
законодательных нововведений, а потому - предлагаем их проанализировать и выбрать 
наиболее рациональные и приземленные по отношению к российской правовой 
действительности. 

 При установлении численного состава коллегии присяжных заседателей законодатель 
отталкивался от того, что в соответствии со ст. 343 УПК РФ оправдательный вердикт 
считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из поставленных в вопросном 
листе основных вопросов проголосовало не менее половины присяжных заседателей, а 
если голоса разделились поровну при ответах на другие вопросы, принимается наиболее 
благоприятный для подсудимого ответ [17]. Так, нет необходимости в привлечения 
нечетного количества присяжных заседателей, как ранее предлагалось Верховным Судом 
РФ. В заключении Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ указано, что сокращение числа присяжных в составе коллегии 
поспособствует упрощению процедуры их отбора, так как отпадет необходимость вызова 
большего числа кандидатов из общего и запасного списков; будут сокращены сроки 
разбирательства за счет затрачиваемого на длительные процедуры отбора большого 
количества кандидатов и создания коллегии; неминуемо снизятся финансовые затраты на 
вызовы кандидатов в присяжные и расходы на выплату вознаграждения присяжным 
заседателям. 

По мнению А.В. Габова и Н.М. Хромовой, принципиальная разница в численности 
коллегии присяжных отсутствует. Экспертами утверждается важность сохранения четного 
числа состава коллегии. Этим обеспечивается выполнение требований ч. 3 и 5 ст. 343 УПК 
[2, ст. 10]. Точка зрения авторов полностью совпадает с видением законодателя. 

Ф.Н. Багаутдинов, М.В. Беляев [1, ст. 33] и В.Н. Тарасов придерживаются аналогичной 
вышеуказанным авторам и законодателю позиции и говорят об обеспечении соблюдения 
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ст. 343 УПК, а также упрощении процедуры отбора, сокращении процессуальных сроков и 
снижении расходов [15, ст. 18]. 

 С точки зрения А.И. Каргина, сокращение численности состава коллегии присяжных 
позволит повысить оперативность обора кандидатов, устранит громоздкость, сложность и 
дороговизну процедуры формирования коллегии присяжных, а также обеспечит 
комфортные условия для временного пребывания присяжных по месту нахождения суда на 
время рассмотрения дела [5, ст. 23]. 

 Заслуживает внимания мнение А.В. Короткова и М.Д. Ивановой, делающих в своей 
работе акцент на психологическом аспекте взаимодействия присяжных заседателей между 
собой в процессе совещания по вопросу вынесения вердикта. В частности, авторами 
приводятся такие термины, как «социальная ингибиция» (снижение активности субъекта 
вследствие наличия социального окружения) и «конформизм» (изменение мнения человека 
в результате давления группы.), воплощение которых в реальной рабочей обстановке 
существенно сказывается на принятии субъектом того или иного решения. Они 
утверждают, что в процессе решения задач, поставленных перед индивидом, в присутствии 
других людей имеют место разные бессознательные реакции. К примеру, для многих 
присутствие других субъектов затрудняет их умственные процессы. У человека возникают 
трудности в анализе ситуации, он теряется в мыслях, или же наоборот, он может выражать 
сложившиеся стереотипы и наличие окружающих людей оказывает стимулирующее 
воздействие на торопливое принятие им решения без должного понимания и осмысления. 
Оба случая могут вести к принятию неправильного решения. 

Излагая свое видение по вопросу оптимальной численности коллегии присяжных 
заседателей, они приходят к выводу о его неразрешимой проблемности. Авторы выражают 
мнение о возможности рецепции опыта зарубежных стран, где активно длительный период 
времени существуют суды присяжных с дифференцированным подходом к числу 
присяжных, в зависимости от сложности рассматриваемого дела [7, ст. 156 - 157].  

 Мы разделяем мнения вышеуказанных авторов и солидарны с ними в положительных 
перспективах сокращения численности состава коллегии присяжных заседателей, 
предусмотренного поправками в процессуальное законодательство. Вместе с тем, на 
данный момент говорить об эффективности суда присяжных в новом составе, естественно, 
рано. На вопрос о том, удачным или неудачным станет эта новелла, может ответить только 
практика. С уверенностью можно утверждать лишь, что сокращение числа присяжных, 
вызываемых в суды уровня субъектов, повлечет за собой сокращение расходов на 
уголовное судопроизводство. [4, ст. 19]. 

Еще одной новеллой реформы института суда присяжных заседателей является его 
введение в районный суд.  

По мнению разработчиков законодательных поправок, внедрение суда присяжных на 
уровень районных судов позволит решить важную, на наш взгляд, задачу, введение 
опосредованного контроля общества за предварительным следствием. Реализация 
законодательных норм в этой сфере побудит органы следствия в обязательном порядке 
поднять профессионализм, что несомненно принесет пользу делу правосудия. 

 Сторонниками внедрения данного института в районные суды приводится не менее 
важный довод, связанный с тем, что эта инициатива повлечет приближение правосудия к 
месту совершенного преступления и месту жительства сторон (участников) процесса, с той 
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целью, чтобы дело рассматривалось в разумные сроки, а лица, заинтересованные в исходе 
дела имели реальную возможность принимать участие в разбирательстве. Участие граждан 
в судах районного уровня создаст необходимые условия для их широкого привлечения к 
отправлению правосудия, позволит обеспечить более полную реализацию положений ч. 4 
ст. 123 Конституции РФ [6]. Предполагается, процессуальная реформа рассчитана на 
концентрации потенциала судов субъектов на выполнении своих прямых обязанностей - 
проверка законности, справедливости и обоснованности актов районных (городских) и 
мировых судей, являющихся основными звеньями структуры судов общей юрисдикции и 
рассматривающих около 99 % всех уголовных дел [3, ст. 38 - 39].  

Мы согласны с мнением Ф.Н. Багаутдинова и М.В. Беляева, что во –первых, введение 
суда присяжных на районный уровень активизирует социальную ответственность граждан 
в проявлении гражданского долга, что проявится в высокой явке кандидатов в суды. В 
особенности это касается сельской местности, где народ отличается более высокой 
дисциплинированностью в отличие от городского. А во - вторых, обеспечение участия 
присяжных на районном уровне должно стать менее затруднительным, поскольку дела 
будут рассматриваться в разумные сроки [1, ст. 32].  

 Как уже упоминалось, в силу вышеуказанных законов районные (городские) суды и 
гарнизонные военные суды присяжных будут рассматривать уголовные дела о 
преступлениях, закрепленных , ч.1, ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 111, ст. ст. 277, 295, 317 и 357 УК РФ. 

Необходимо предположить, с какими сложностями может столкнуться введение суда 
присяжных в районных судах и как их можно разрешить. 

Согласно данным судебной статистики Судебного Департамента при Верховном Суде 
РФ в 2016 году в районными судами по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 105 и 
ст. 111, приговоры постановлены в отношении более 20 тыс. лиц (7 тыс. 888 лиц по ст. 105, 
около 15 тыс. - по ст. 111 УК РФ). По ст. 105 оправдано 73 лица, по ст. 111 - около 40. За 
анализируемый период на рассмотрение дела судом присяжных было подано 332 
ходатайства в отношении 554 обвиняемых. Из них в суде первой инстанции рассмотрено с 
вынесением приговора 239 заявлений. Обвинительные приговоры были вынесены в 
отношение 361 обвиняемых, оправдательные - в отношении 60 лиц [12].  

В 1 полугодии 2017 года по ст. 105 УК РФ районными судами были поставлены 
приговоры в отношении около 3 тыс. 500 лиц и в отношении порядка 8 тыс. лиц по ст. 111. 
По ст. 105 УК РФ оправдано 35 лиц, по ст. 111 - около 15. Ходатайство о рассмотрении дела 
в суде присяжных за анализируемый период было заявлено 174 раза в отношении 275 лиц, 
причем до рассмотрения дела по существу дошло 145 ходатайств обвиняемых [10].  

Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод о том, в каких масштабах 
обвиняемые будут заявлять ходатайства о данной форме судопроизводства после 
вступления поправок закона о расширении подсудности районных судов. На наш взгляд, 
прогнозируемая масштабность не позволит эффективно использовать всю компетенцию 
(подсудность) суда присяжных, поскольку принятые законодательные изменения 
неизбежно вызовут существенные финансовые и организационные сложности. 

Проанализируем возможный эффект от реализации законопроекта на примере нашей 
области. В областном суде за 2015 и 2016 год присяжными было рассмотрено 5 уголовных 
дел (2 дела в 2015, 3 - в 2016) в отношении 7 обвиняемых (3 лица осуждено, 4 - оправдано), 
в 2003 году по 49 уголовным делам из 105 лиц, оправданы 17 [13].  
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В то же время количество осужденных районными судами области в 2016 году по 
составам преступлений, подпадающих под действие нового закона, составляет около 170. 
Львиную долю преступлений составляют составы ч. ч. 1 и 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ - 
около 150 дел (среднегодовой показатель) [10]. Даже если взять среднестатистический 
показатель числа лиц, ходатайства о суде присяжных которых из всего потока заявленных 
были рассмотрены судом - 60 % , то выходит, что использовать право на рассмотрение дела 
судом присяжных во Владимирской области смогут ежегодно порядка 100 человек. Можно 
с уверенностью заявить об увеличении нагрузки на суды, что приведет к чувствительным 
финансовым затратам и организационным трудностям. Так, одно заседание с присяжными 
с учетом судебных расходов только на их явку и вознаграждение обходится в среднем в 
160000 - 360000 рублей. Отсюда можно посчитать, какие примерные расходы придется 
понести судебной системе области. С.Н. Гурская в своей работе, посвященной развитию 
института суда присяжных заседателей, рассуждая о трудностях, в том числе, финансовых, 
связанных с реализацией реформы, приводит данные о расходах на организацию дел в 
Волгоградском областном суде. Так, ей утверждается, что за 2015 год при рассмотрении 
дел по ходатайствам 13 обвиняемых на эти цели было потрачено 1500000 руб. А вслед за 
вступлением законодательных поправок в силу с учетом возрастания нагрузки расходы 
увеличатся до 50000000 рублей в год [3, ст. 38].  

Анализируя статистику о работе судебной системе России в целом и учитывая все 
порождаемые реформой трудности, все же нельзя не согласиться с утверждением Г.М. 
Резника о том, что подсудность суда присяжных должна последовательно расширяться, а 
также с мнением о важности прекращения сужения его компетенции, происходившего в 
последние годы [15].  

Расширение подсудности суда присяжных является объективной необходимостью 
правового поля России в целях реализации конституционных гарантий граждан и 
обеспечения наибольшей легитимности судебных актов. Проблемы расширения сферы 
ведения данного института при систематическом подходе, не создадут непосильной 
нагрузки на систему уголовной юстиции и постепенно будут преодолены. Она может быть 
компенсирована за счет рассмотрения дел в особом порядке (гл. 40 УПК РФ) [8, ст. 145].  

Рассматривая вводимые законодателем новеллы, не стоит забывать и об обязанности 
государства в комплексном обеспечении личной безопасности присяжных заседателей при 
использовании института в районных (городских) судах. Вопрос о защите присяжных от 
возможного влияния с целью их склонения к принятию выгодного сторонам решения, в 
том числе, по окончании разбирательства за пределами суда (в городе, на остановке) до сих 
пор не получил законодательного решения. Судья А.И. Каргин в своей статье говорит о 
практике решения затронутого пробела на территории Южного и Северо - Кавказского 
федеральных округов. Он отмечает, что в отношении присяжных на основании решения 
суда по социально значимым делам применяются меры государственной защиты 
(изолированное компактное размещение в номерах гостиницы на одном этаже под охраной 
сотрудников МВД, доставка в суд служебным транспортом, в перерывах судебного 
заседания сопровождение сотрудниками МВД субъектов по месту жительства и т.п.) [5, ст. 
23]. Этот опыт, вне зависимости от требуемых затрат и ресурсов для привлечения силовых 
структур, может быть взят за основу в том или ином виде по всему государству.  
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Все без исключения представители научного и экспертного сообщества сходятся во 
мнении, что реформа суда присяжных повлечет трудности организационного характера, 
что потребует проведения мероприятий материально - технического характера. 

К 1 июня 2018 года должны быть созданы все необходимые условия для практической 
реализации процессуальных норм в каждом районном и гарнизонном военном суде. 
Судебный департамент и его территориальные органы при Верховном суде РФ призваны 
сыграть в этом процессе главную роль в соответствии с положениями Федерального закона 
от 08.01.1998 № 7 - ФЗ [9]. В силу этого целесообразным будет выявить проблемные 
вопросы, с которыми придется столкнуться территориальным органам департамента в 
процессе подготовки к реализации вышеизложенных нововведений законодательства к 
установленному сроку, а также попытаться найти пути их решения. 

Главной бедой является общеизвестная проблема неприспособленности зданий 
федеральных судов общей юрисдикции к целям отправления правосудия в масштабах 
большей части государства. В подавляющем большинстве муниципалитетов, в сельской 
местности для судебной работы используются здания, в прошлом имевшие культурно - 
бытовое назначение, части общего административного здания, бывшие магазины, театры, 
госпитали, дома - приюты и т.д. Исследование вопроса переоборудования помещений для 
целей отправления правосудия судом присяжных в зданиях такого рода дает в основном 
отрицательные ответы. 

В качестве примера приведем Владимирскую область, на территории которой действует 
19 районных и городских судов. Объективная возможность организовать судебные 
процессы с участием присяжных заседателей на их базе сегодня отсутствует. К таким 
выводам подталкивают результаты судебного мониторинга инициированного и 
реализованного Аппаратом уполномоченного по правам человека во Владимирской 
области в 2017 году, целью проведения которого была проверка организационной и 
материально - технической составляющих деятельности судов районного (городского) 
уровня. Автор данной статьи принимал непосредственное участие в проведении 
инспекционных мероприятий в качестве наблюдателя.  

Для соответствия всем требованиям и нормативам, абсолютное большинство зданий 
судов области нуждается в переобустройстве и дооснащении системами безопасности, 
мебелью для присяжных заседателей, дополнительной орг. техникой; в каждом из зданий 
судов необходимо выделить и оборудовать совещательные комнаты для размещения 
присяжных.  

 Важно обеспечить залы заседаний техническим оборудованием для наглядного 
представления присяжным заседателям доказательств (демонстрацию схем, фототаблиц, 
видеозаписей следственных действий) из - за специфики рассмотрения дел по этой форме 
судопроизводства [1, ст. 32].  

Накануне IX Всероссийского съезда судей председатель Владимирского областного суда 
А.В. Малышкин обозначил основные направления подготовки районных и городских судов 
области к преобразованиям. Главными направлениями реализации целей реформы были 
выделены обучение судей, которым предстоит рассматривать дела с участием присяжных, 
на базе областного суда и РГУП, а также создание необходимой материально - технической 
базы во всех районных (городских) и военных судах. А.В. Малышкиным была отмечена 
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возможность проведения выездных заседаний с участием присяжных для отдельных судов 
области [14]. 

 Представляется, что указанные векторы подготовки к реализации реформы в области 
суда присяжных будут способствовать эффективному решению стоящих перед этой целью 
проблем во Владимирской области. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод. Демократическими 
новшествами уголовно - процессуального законодательства перед судебной системой 
России определены важные задачи. Необходимо заложить надлежащую основу для 
организации отправления правосудия на уровне районных (городских) судов, основном 
звене судебной системы, на долю которого приходится наибольшее число 
рассматриваемых уголовных дел. Уменьшение количественного состава коллегии 
присяжных заседателей должно привести к упрощению процедуры их формирования и 
снижению объема затрачиваемых на это ресурсов. Полагаем, что принятые 
законодательные изменения будут иметь положительную направленность. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА РЕФОРМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 
 

ON THE USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF LOCAL GOVERNMENT 
REFORM IN RUSSIA 

 
Аннотация: 
Повсеместным для послевоенной Европы было укрупнение муниципальных 

образований, введение в ряде стран ограничений по размеру муниципалитетов.  
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Опыт укрупнения был и позитивным, и негативным. Попытки «командного слияния» 
муниципалитетов заканчивались неудачей даже в таких высокоцентрализованных странах, 
как Франция. Напротив, успех достигался при объединении муниципалитетов на 
добровольной основе. 

Ключевые слова: городские и сельские коммуны, муниципалитеты, местное 
самоуправление, общественные службы. 

 
Abstract: 
Universal for post - war Europe was the enlargement of municipalities, the introduction in a 

number of countries of restrictions on the size of municipalities. 
The experience of enlargement was both positive and negative. Attempts to "team merger" of 

municipalities ended in failure even in such highly centralized countries as France. On the contrary, 
success was achieved through the unification of municipalities on a voluntary basis. 

Key words: 
Urban and rural communes, municipalities, local government, public services. 
 
«Первичной ячейкой местного самоуправления в зарубежных странах выступают, как 

правило, городские и сельские коммуны, которые могут именоваться по - разному (в 
Дании, например, это муниципалитеты), а также значительно отличаться друг от друга 
размерами территории, численностью населения. В некоторых странах создаются 
небольшие самоуправляющиеся территориальные ячейки, которые не имеют статуса 
муниципалитетов. Например, в Испании насчитывается более 3670 местных общин, размер 
которых меньше размера коммуны. Инициатива их создания исходит от заинтересованного 
населения или от муниципалитета, мнение которого в любом случае должно быть принято 
во внимание»[1,с.84]. 

Повсеместным для послевоенной Европы было укрупнение муниципальных 
образований, введение в ряде стран ограничений по размеру муниципалитетов.  

Опыт укрупнения был и позитивным, и негативным. Попытки «командного слияния» 
муниципалитетов заканчивались неудачей даже в таких высокоцентрализованных странах, 
как Франция. Напротив, успех достигался при объединении муниципалитетов на 
добровольной основе. Даже если новые границы надмуниципальных образований 
проводились «сверху», это делалось на основе длительного опыта межмуниципальной 
кооперации и дорогостоящих исследований, обеспечивших всесторонний учет 
хозяйственных, исторических и культурных связей муниципалитетов.  

Примерами могут служить Швеция и Дания. В Швеции сотрудничающие 
муниципалитеты объединились вокруг городов на основе освоения межселенных 
территорий. Окончательное муниципальное деление закрепило сложившуюся систему 
блоков[1, с.84 - 86].  

В Дании для определения границ округов было проведено исследование, которое 
представило сложившиеся торговые зоны (44 зоны), зоны концентрации трудовых ресурсов 
(123 «центра притяжения») и многие другие сферы взаимовлияния, вплоть до границ 
продажи и доставки местных газет, и дало полную картину взаимозависимостей. Был 
проведен детальный учет «эффекта масштаба» для оказания разных типов общественных 
услуг, который показал, например, что дома для престарелых требуют населения в 3500 - 
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5000 чел, а система помощи на дому – населения в 4000 - 5000 чел. Законом были 
утверждены принципы изменения муниципального деления (округа охватывают сельские 
муниципалитеты и города; один город – один муниципалитет, что подразумевало 
обеспеченность города территорией для промышленного и другого развития). 
Руководствуясь этими принципами и используя результаты детальных исследований, 
датская Комиссия по реформе местного самоуправления разработала предложения о 
создании округов, которые были направлены для обсуждения в муниципалитеты и 
утверждены центральной властью только после согласования с теми, кому предстояло 
объединиться.  

В Финляндии 20 лет назад была предпринята попытка серьезно уменьшить число 
муниципалитетов «сверху» с государственного уровня, разработан план, как это было 
сделано в Швеции и Дании. Однако в результате политических дебатов по 
территориальной реформе победил принцип добровольности объединения. Параллельно 
была создана системы государственных субсидий для исполнения государственных 
полномочий – предоставления услуг в области школьного образования, ухода за детьми и 
т.п. Государство поощряет объединение муниципалитетов через предоставление 
дополнительных субсидий, то есть реформа проходит не административным путем, а 
стимулируется экономически.  

Процессы укрупнения муниципалитетов и административно - территориальной реформы 
в целом были непосредственно связаны с децентрализацией управления и передачей на 
местный уровень все больших полномочий. «Как известно, муниципальные учреждения 
исторически восходят к тем временам, когда общественные службы вследствие слабой 
экономики и примитивных транспортных условий обеспечивались маленькими общинами. 
Эти обстоятельства изменились под воздействием разнообразных властно - политических, 
экономических и социальных условий. При проведении муниципальных реформ 
проявилось желание сохранить существующие муниципальные задачи, и прежде всего 
школы для детей, социальные услуги и больницы. Муниципальные органы не могли 
обеспечить расширение этой сферы, однако оно становилось необходимым следствием 
технического и финансового развития. Поэтому необходимо было увеличить размеры 
муниципалитетов, прежде всего и сельской местности».  

Показателен опыт проведения реформ местного самоуправления в странах бывшего 
социалистического лагеря – Польше и бывшей ГДР. 

Польские законодатели еще в 1990 году закрепили основные положения Европейской 
хартии о местном самоуправления в национальных актах. С января 1990 года в Польше 
вступил в силу закон о местном самоуправлении, в соответствии с которым местное 
самоуправление должно осуществляться на основе принципов субсидиарности и 
приоритета прав граждан. В качестве базовой основы осуществления местного 
самоуправления была выбрана гмина (община). Управленческая деятельность местного 
сообщества осуществляется через органы гминного (местного) самоуправления, основная 
задача которых, равно как и органов государственной власти в Польше, - оказывать услуги 
жителям.  

С начала 1999 года местное самоуправление реализуется также на повятовом уровне 
(районный уровень, являющийся в Польше вторым уровнем местного самоуправления). По 
мнению Анджея Любятовски - координатора Союза (Унии) польских метрополий, 
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совершенствование системы субсидиарного самоуправления в Польше займет еще 20 - 30 
лет. 

Анализируя уроки объединения Германии, немецкие специалисты выявили ряд ошибок, 
которые могут послужить уроком для России[2, с.238]: 

 - во - первых, система местного самоуправления, как правило, затрагивает широкие слои 
общества, поэтому ее реформирование не должно быть таким резким и кардинальным, как 
это имело место при переходе «новых» федеральных земель к западногерманской системе;  

 - во - вторых, именно при реформировании системы организации местных властей 
следует большее внимание уделять имеющемуся положительному опыту, который должен 
быть положен в основу новой системы. Например, в бывшей ГДР успехи в социальной 
сфере были достигнуты во многом благодаря деятельности местных властей, но это не 
было учтено при объединении;  

 - в - третьих, для осуществления на практике реформы местного самоуправления 
необходима достаточно многочисленная прослойка квалифицированных специалистов в 
области коммунального права, управления и финансов. Их нехватка наряду с отсутствием 
отработанного механизма коммунального управления не может быть компенсирована даже 
за счет таких огромных финансовых вливаний, какие были сделаны в «новые» земли после 
объединения. 

Таким образом, даже широкомасштабное финансовое выравнивание не смогло 
«компенсировать … ошибки в области коммунальной политики». 

Эффективность использования международного опыта в России зависит от того, 
насколько этот опыт удастся правильно понять. При интерпретации зарубежных моделей 
местного самоуправления важно избежать привычных российских стереотипов.  

Во - первых, неправомерно отождествляются местное управление и местное 
самоуправление. Во многих странах для организации управления территориями применяют 
сложные механизмы, сочетающие органы государственной администрации местного 
уровня (местные администрации) и органы, избираемые населением, т.е. собственно 
органы местного самоуправления.  

В Европе существуют двух - , трех - , четырех - и даже пятизвенные системы 
административно - территориального деления, предусматривающие различное сочетание 
государственных администраций, в том числе местного уровня, и самоуправления.  

Сложности перевода с иностранных языков приводят к неправомерному 
отождествлению форм регулирования и контроля за действиями местных администраций 
со стороны вышестоящих государственных органов с государственным регулированием и 
контролем местного самоуправления.  

Во - вторых, опыт отдельных стран отождествляется с «европейским» или даже 
«зарубежным» опытом в целом. По ряду причин у России наиболее известен опыт 
Германии, Франции и Испании, который отнюдь не доминирует в Европе и более того, не 
является репрезентативным с точки зрения развития местного самоуправления.  

В - третьих, исторические пережитки воспринимаются как сущностные черты местного 
самоуправления. Например, Испания вплоть до смерти Франко сохраняла жестко 
централизованную модель управления, и исторически еще не успела провести 
необходимую демократизацию местного самоуправления во всей ее полноте. После 
перехода к демократической Конституции в 1978 г. было учреждено только 17 
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независимых органов самоуправления из числа 50 провинций, а до Закона о местном 
самоуправлении 1985 г. муниципалитеты управлялись назначенными государством 
исполнительными советами. Рудименты прошлого сохранились, в частности, в применении 
механизма непрямых выборов на основе пропорционального представительства при 
формировании Советов провинций.  

В - четвертых, внимание акцентируется на ограничениях автономии местного 
самоуправления, при этом не учитывается общий контекст наличия свободы 
предпринимательства, развитых рыночных механизмов, сильного гражданского общества. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемные вопросы объективной стороны ст. 2051 УК РФ 

относительно размера финансовой помощи, направляемой для совершения преступлений 
террористического характера. 
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Финансирование терроризма, содействие террористической деятельности, терроризм, 

противодействие терроризму. 
 
Противодействие экстремизму и терроризму в любых проявлениях является важной 

задачей государства. Обеспечение надлежащего уровня эффективности такого 
противодействия следует рассматривать как задачу, которая стоит перед всем мировым 
сообществом [8, с.9]. 

Первым международно - правовым актом, указывающим на такое явление, как 
финансирование терроризма, являлась Декларация о мерах по ликвидации международного 
терроризма [1]. Дальнейшее развитие законодательства о противодействии 
финансированию терроризма было предметом обсуждения на коллегии министров 
"Восьмерки" в Оттаве 12.12.1995 г. результатом чего стала договорённость глав государств 
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и правительств семи наиболее развитых в промышленном отношении стран и России 
предпринимать меры, направленные на лишение террористов их источников 
финансирования [2]. Однако окончательное оформление противодействия указанному 
явлению на международном уровне было осуществлено с принятием Международной 
конвенции по борьбе с финансированием терроризма [3], ратифицированной РФ 10.07.2002 
года [4].  

В связи с реализацией указанных в международно - правовых актах законоположений в 
УК РФ были внесены изменения, а именно введена ответственности за «вовлечение в 
совершение преступлений террористического характера или иное содействие их 
совершению»[5]. 

На данный момент ответственность за финансирование терроризма установлена в ч.1 ст. 
2051 УК РФ. Однако применение указанной уголовно - правовой нормы имеет ряд спорных 
вопросов, среди которых особое место занимает вопрос о минимальной границе размера 
финансовой помощи, оказываемой террористам, с которого лицо подлежит привлечению к 
уголовной ответственности. Так, в научной литературе описываются примеры из судебной 
практики, где размер финансирования преступления террористического характера 
составляет 1000 рублей [7, с. 159]. 

Считаем, что применительно к финансированию терроризма минимальная граница 
объёма материальной помощи установлена быть не может ввиду объективных причин. Так 
лицами, имеющими желание содействовать терроризму, могут быть не только материально 
благополучные индивиды или целые категории населения, но и достаточно бедные люди, 
не имеющие возможности перечислять крупную сумму денежных «пожертвований». Такие 
лица, «представляют - осознанно или нет - интересы массы «исключенных» (excluded) в 
современном мире» [6, с.119]. Будучи «исключенными из активной экономической, 
социальной, политической, культурной жизни» [6, с.120], они ищут возможности для 
реализации своих социальных потребностей в признании их значимости со стороны 
окружающих, посредством примыкания к радикальным религиозным течениям. Используя 
специфические системы переводов, такие пособники даже при единичных не больших 
материальных вливаниях, в итоге способны собрать достаточную, для совершения 
террористического преступления, денежную сумму. Помимо этого сам факт реализации 
преступного умысла, сформированного под воздействием элемента положительного 
отношения к проявлению крайней формы экстремизма, направленного на помощь в 
совершении преступления террористического характера наносит прямой вред наиболее 
важным общественным отношениям, охраняемым уголовным законодательством. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что на данный момент 
правоприменитель избрал правильный путь вменения содействия террористической 
деятельности в форме финансирования терроризма даже при небольших размерах 
оказываемой финансовой помощи. Однако с целью дальнейшего закрепления 
положительного опыта противодействия террористической деятельности в целом, нужно 
закрепить в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 (ред. от 
03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направленности» указание об отсутствии минимальной 
границы размера финансирования терроризма. 
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СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ БОРЬБЫ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ 
 

Аннотация. В работе рассмотрены сильные и слабые стороны борьбы с 
международным терроризмом. Цель исследования — понять методы и возможности 
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борьбы с международными террористами. Рассмотрены основные направления 
международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, деятельность международных 
контртеррористических организаций. В качестве сильной стороны представлен анализ 
основных нормативно - правовых документов и международных программы по борьбе с 
терроризмом.  

Ключевые слова: международный терроризм, SWOT - анализ, международное 
сотрудничество, международная безопасность. 

 
Терроризм является угрозой для всего мирового сообщества. Взаимозависимость членов 

международного сообщества и неделимость международной безопасности никогда не были 
выражены столь ярко, как в настоящее время. Вместе с тем, открытость и прозрачность 
могут иметь потенциально негативные последствия, так как они могут способствовать 
терроризму и международной организованной преступности. Это означает, что требуется 
широкое участие государств в борьбе с терроризмом. 

Уважение таких ценностей, как демократия, права человека и верховенство закона, 
представляет собой наиболее эффективную долгосрочную меру против международного 
терроризма. Международное сотрудничество государств в сфере борьбы с терроризмом 
ведется на двух плоскостях:  

 в рамках международных организаций на глобальном и региональном уровнях; 
 с помощью соответствующего законодательства и его эффективного осуществления 

на национальном уровне.  
Таким образом, борьба с терроризмом включает в себя тесную координацию 

международных и национальных мер (политических, финансовых, законодательных, 
полицейских, военных, административных и т.д.). 

В борьбе с терроризмом, как и в любом другом явлении, есть свои сильные и слабые 
стороны. Их выявление является одной из важнейших задач. В рамках нашего 
исследования был проведен SWOT - анализ, который позволяет выявить достижения 
международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и проблемные стороны 
этого процесса. Результаты работы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сильные и слабые стороны борьбы государств 

 с международным терроризмом.* 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Правовая база. 
Приняты универсальные международно 
- правовые документы. К примеру, 
Организацией Объединенных Наций 
(ООН) были приняты: 
 Конвенция о предотвращении и 
наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной 
защитой, включая дипломатических 
агентов (Нью - Йорк, 14 декабря 1973 
года). 

1. Финансирование терроризма 
отдельными странами. Покупка у 
террористов нефти, продажа им 
оружия, автомобилей и т.д. По 
данным госдепартамента США, в 2016 
году государствами - спонсорами 
терроризма были признаны: 
 Иран (поддержка «Хезболлы», 
палестинских террористических групп в 
Секторе Газа и различных групп в Сирии, 
Ираке и на всем Ближнем Востоке); 
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 Международная конвенция о 
борьбе с захватом заложников (Нью - 
Йорк, 17 декабря 1979 года). 
 Международная конвенция о 
борьбе с бомбовым терроризмом (Нью 
- Йорк, 15 декабря 1997 года). 
 Международная конвенция о 
борьбе с финансированием 
терроризма (Нью - Йорк, 9 декабря 
1999 года). 
 Международная конвенция о 
борьбе с актами ядерного терроризма 
(Нью - Йорк, 13 апреля 2005 года) [1]. 

 Судан (поддержка 
международных террористических 
групп, в том числе организации Абу - 
Нидаля, Исламского джихада в 
Палестине, ХАМАСа и Хезболлы); 
 Сирия (политическая и военная 
поддержка «Хезболлы», а также 
сотрудничество с Ираном, который был 
уже упомянут ранее в качестве спонсора 
терроризма) [2]. 
В ноябре 2017 года президент 
Соединенных Штатов Америки Дональд 
Трамп включил в этот список КНДР. 
Ранее в список стран, финансирующих 
терроризм, входили Куба, Ирак, Ливия и 
Йемен. 

2. Рост осознания опасности 
терроризма. 
Последние международные встречи, где 
обсуждалась координация усилий в 
борьбе с терроризмом: 
 43 - й саммит G7 (май 2017 г.); 
 Саммит ШОС (июнь 2017 г.); 
 Саммит G20 (июль 2017 г.); 
 IX саммит БРИКС (сентябрь 
2017 г.); 
 31 - й саммит АСЕАН (ноябрь 
2017 г.). 

2. Разногласия в плане методов борьбы 
с террористами. Если одни 
государства ставят на первый план 
переговорный процесс, то другие 
страны предпочитают переговорам 
военные операции. Вместе с тем, 
осознание необходимости совместной 
борьбы с терроризмом должно быть 
сильнее имеющихся разногласий 
между государствами.  

3. Готовность стран мира к борьбе с 
терроризмом. Мировое сообщество 
обладает мощнейшим 
дипломатическим и военным 
потенциалом. К примеру, недавняя 
военная операция в Сирии, в которой 
помимо Вооруженных Сил РФ 
принимала участие коалиция во главе с 
США, показала готовность государств 
к борьбе с терроризмом. По итогам 
операции: 
 было уничтожено 97 тысяч 
объектов террористов; 
 количество уничтоженных 
боевиков составило 32 тысячи человек; 

3. Использование террористами 
современных технологий. 
Вербовка потенциальных террористов 
через социальные сети. Мессенджер 
Telegram использует собственный 
протокол шифрования, недоступный для 
спецслужб. Телефонное минирование, 
волна которого прошла по России 
осенью 2017 года. За это время: 
 анонимные звонки были 
зафиксированы в 190 городах; 
 в общей сложности оказались 
«заминированы» более 3,5 тысяч зданий; 
 в результате оперативных 
действий было эвакуировано более 2,5 
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 было освобождено 67 тысяч кв. км 
территории и более тысячи населенных 
пунктов [3]. 
 

млн человек; 
 всего по фактам анонимных 
звонков в 2017 году в России было 
возбуждено более 2,5 тысяч уголовных 
дел. Основная часть ложных сообщений 
о минировании была зафиксирована с 
территории Сирии [4]. 

*составлено авторами 
 

Если говорить о внешних факторах SWOT - анализа – угрозах и возможностях, то 
отметим следующее. Для решения такой глобальной проблемы, как международный 
терроризм, у международного сообщества имеется больше возможностей, чем угроз. 
Сегодня весь мир понимает опасность терроризма, но консолидация усилий в борьбе с 
террористами явно недостаточна. Также стоит отметить, что в настоящее время активно 
вводятся санкции против государств, спонсирующих терроризм. Но есть мнение, что 
существующие ограничения явно недостаточны, и возможно их ужесточение.  

Следует отметить фактор информационно - коммуникационных технологий, который с 
одной стороны создает широкие возможности для цифровой дипломатии, повышает 
оперативность работы международного сообщества [5]. С другой стороны, цифровые 
технологии активно используются террористами как в кибератаках, так и других 
террористических актах. Не нужно забывать и о возможных конфликтах между 
государствами. Столкновения и споры, к сожалению, являются неотъемлемой частью 
любого современного общества. Несогласия между странами могут сыграть на руку 
террористам — они могут нанести свой удар в самый неподходящий момент.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что международное сотрудничество в 
сфере борьбы с терроризмом имеет высокий потенциал. Следует обратить внимание на 
сильные стороны борьбы и укрепить слабые. Терроризм еще не побежден, и бороться с ним 
можно и нужно только совместными усилиями. 
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Аннотация 
В статье приводится синтетический анализ экстремизма в плане определения и 

объединения сразу всех аспектов данной проблемы. Автором рассматриваются негативные 
факторы, которые влияют на развитие межнациональных отношений согласно Концепции 
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экстремизм, социализация, информационное общество, виды экстремизма. 
В наше время экстремистская деятельность является особой проблемой современного 

мира. Это серьезная угроза обществу и деятельности государства, которая посягает на 
конституционные права и свободы граждан современного российского общества, на 
общественный порядок, безопасность и суверенитет государства [12]. Проблема 
экстремизма в последние годы только увеличивает свой масштаб, это доказывает тот факт, 
что она не единожды упоминается в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года. Помимо этого, Стратегия исходит из того факта, что 
экстремистские направленности будут приобретать новые витки в своем дальнейшем 
развитии. 

Проблема экстремизма достаточно широко изучена в отечественной литературе. 
Большинство современных ученых объясняют понятие «экстремизм» либо как 
приверженность к крайним взглядам, либо как активную деятельность, связанную с этими 
взглядами. Так, А.Ю. Головин и Т.А. Аристархова определяют экстремизм как модель 
агрессивного социально - политического общения, построенной на неравенстве сторон и 
противопоставлении их интересов [3, с. 3]. Ю.И Авдеев, В.В. Арсеньев и В.Н. Найденко в 
своей работе «Экстремизм в современной России: истоки, содержание, типология» [1] 
определяют экстремизм как фактор общественно - политической жизни общества, носящий 
масштабный характер и угрожающий безопасности государства. По их мнению, 
экстремизм имеет множество возможных причин возникновения и продолжительную 
перспективу существования [1, с. 109]. В.И. Чупров и Ю.А. Зубок считают наиболее 
опасным проявлением данной проблемы молодежный экстремизм, т.к. именно молодежь в 
силу своей социальной неопределенности зачастую выражает крайние взгляды, которые 
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впоследствии при определенных обстоятельствах могут перерастать в экстремистские 
настроения [14, с. 146]. 

Экстремизм в большей степени проявляется как религиозный. Эту проблему раскрывает 
Ж.А. Тенгизова, определяя религиозный экстремизм как приверженность к крайним 
действиям и взглядам в религии. Для него характерна нетерпимость к представителям 
религиозных конфессий, сторонником которых не является субъект религиозной 
экстремистской деятельности [10, с. 92]. Помимо работ Ж.А. Тенгизовой, данный аспект 
проблемы представлен в статьях Е.А. Старосветского. Он понимает религиозный 
экстремизм как деятельность, направленную на насильственное изменение 
государственного строя или захват власти, нарушение независимости и целостности 
территории государства и формирования в этих целях религиозной нетерпимости и вражды 
по отношению к противнику [9, с. 188]. 

Безусловно, вышеперечисленные исследователи сделали большой вклад в развитие 
понимания проблемы экстремизма в российскомсообществе. Однако, мало кто проводил 
синтетический анализ этой проблемы в плане определения и объединения сразу всех 
аспектов экстремизма в одной работе. В данной работе будет сделана такая попытка.  

Экстремизм – (от лат.extremus – крайний) – приверженность к крайним взглядам и мерам 
[8, с. 280]. Множество факторов порождают экстремизм: слом устоявшихся социальных 
структур; ухудшение социального положения больших групп населения; социально - 
экономический кризис, который может ухудшать условия жизни больших групп населения; 
возрастание асоциальных проявлений; нарастание чувства ущемления национального 
достоинства и т.д. Из сказанного выше следует, что основная цель – определить сущность и 
особенности экстремизма в России, и, соответственно, охарактеризовать все его аспекты, 
опираясь на труды отечественных ученых (А.Ю. Головина и Т.А. Аристархова, Е.О. 
Кубякина, В.Г. Кокорева, Ю.И Авдеева, В.В. Арсеньева и В.Н. Найденко, Л.Н. Никитиной 
и др.), и используя совокупность методов научного и социологического анализа. 

Увеличение количества социальных проблем в обществе и состояние кризиса 
общественных отношений спровоцировало резкую активизацию политических 
противоречий. В процессе борьбы за власть, которая осуществляется под девизом выхода 
из ситуации социального и экономического кризиса и выбора направлений общественного 
и политического развития страны, вместе с правовыми методами в наше время все чаще 
применяются антиконституционные методы и формы политической борьбы. При 
непосредственном стремлении к политической власти часто прибегают к крайним мерам. 
Тенденцию при решении спорных вопросов в политике приобретает ставка на силу и 
насильственные формы и методы достижения целей. 

Возникновению политического экстремизма и его активизации способствовал 
учащающийся характер использования насилия для достижения политических целей и 
увеличение количества политических субъектов, которые стали применять подобные 
методы. Масштабы экстремизма, наличие внутри него организованных структур, 
группировок заставляют задуматься о политическом экстремизме как о глобальной 
проблеме современного российского и мирового сообщества. Политический экстремизм 
имеет глубокие социальные и исторические корни, он стал действительностью, которая 
оказывает отрицательное воздействие на всю систему социальных отношений. 
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Деятельность политического экстремизма находит отражение во многих аспектах 
общественной жизни российского населения [9, с. 191]. 

Политический экстремизм представляет собой социальное явление в политической 
борьбе, для которого характерно организованное, всестороннее и систематическое 
применение насилия, которое противоречит моральным и правовым устоям общества, для 
достижения политических целей. Он скрывает особую опасность в сфере 
межнациональных и религиозных отношений.  

Зачастую историческая память каких - либо народов выступает возможной причиной 
межнациональных или межэтнических конфликтов. У многих народов могут проявляться 
претензии к соседям по поводу их поступков в прошлом. Если возможные поводы возвести 
в претензии и начать усугублять межэтнический конфликт, то очень быстро могут начаться 
реальные военные столкновения между враждующими народами. В настоящее время 
ярким примером этноцентризма является американская нация, которая считает себя 
единственным проводником идей демократии во всем мировом сообществе. 

В Концепции национальной безопасности России негативными факторами, влияющими 
на развитие межнациональных отношений, названы [9, с. 92]:  

1. Высокий уровень экономической дифференциации; 
2. Размывание моральных и нравственных ценностей народов России; 
3. Дискриминация по отношению к представителям других наций; 
4. Коррумпированность чиновников; 
5. Отсутствие межведомственной и межуровневой координации; 
6. Большое влияние негативных стереотипов на мышление народов и т. д.  
Если учесть, что Россия объединяет в себе более сотни культурно - этнических 

сообществ, то «полиэтническая, конфессиональная и культурная характеристики населения 
России прибавляют определенные сложности в динамике социальной жизни. В условиях 
интеграционных процессов современности этот фактор становится в определенной степени 
уязвимым. Им могут воспользоваться враждебные по отношению к России внешние силы с 
целью нанесения ущерба ее целостности и ослабления внутренних позиций или же 
расчленения ее на маленькие этнические образования с последующим наделением их 
статусом самостоятельных субъектов международного сообщества, но слабых в военном, 
экономическом и научно - техническом плане» [11, с. 73].Так, в республиках Северного 
Кавказа широко распространен религиозный экстремизм, финансируемый извне и 
поддерживаемый молодежью как реакция на вышеназванные факторы. 

Важной частью профилактических мер противодействия религиозному экстремизму 
является совершенствование действующего законодательства в области обозначения такого 
понятия, как «религиозный экстремизм», который упоминается в большинстве случаев 
только в контексте мер противодействия политическому экстремизму. 

Исходя из проанализированного материала, можно сформулировать понятие 
религиозного экстремизма следующим образом: религиозный экстремизм – это 
совершение общественно опасных противоправных действий по религиозным мотивам и 
негативный аспект общественной жизни, который выражается в крайней форме реализации 
радикальной религиозной идеологии, направленной на разжигание нетерпимого отношения 
к представителям других религий, либо проявляющийся в борьбе в рамках одной 
конфессии [4, с. 94].  
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Опасность религиозного экстремизма как раз и заключается в том, что он провоцирует у 
людей внутренний настрой на всевозможные формы взаимного недоверия, неприязни, 
противостояния по самым разнообразным основаниям: полу, языку, национальности, 
вероисповеданию и т. д. 

Ещё одна грань проявления данной проблемы – экстремизм в молодежной среде. Этот 
аспект приобретает особую практическую значимость и актуальность с конца 90 - х годов 
прошлого века и до настоящего времени. Нельзя не отметить, что ситуация с экстремизмом 
в молодежной среде получает все новые витки в своем развитии с каждым годом, и в 
первую очередь это связано с огромным количеством трансформаций века 
информационных технологий. Происходит становление глобального информационного 
общества, на основе использования компьютерных и информационных технологий. Этот 
процесс протекает с разной степенью интенсивности во всем мире, в том числе и в России. 
Происходит изменение функций различных социальных институтов, социальные явления и 
процессы приобретают новые, ранее не отмеченные исследователями, черты [5, с. 149]. 

В современном информационном обществе СМИ играют огромную роль в процессе 
социализации молодежи. Молодые люди буквально «впитывают» в себя определенные 
принципы, ценности, нормы, в процессе опосредованного взаимодействия со «значимыми 
другими». Сам процесс социализации претерпевает значительные изменения в начале XXI 
века под воздействием усложняющейся жизни общества. В глобализирующемся 
информационном обществе ситуация усугубляется еще и тем, что в роли «значимых 
других» для молодежи все чаще выступают те самые СМК, значимая часть которых 
практически не испытывает воздействия закона. Современной молодежи предоставлена 
возможность выбора норм, форм, мира, пространства социализации. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что виртуальный мир предлагает нормы и формы социализации во 
многом подобные, но не тождественные тому, что принято в реальной действительности. 
Сейчас в самостоятельную жизнь входит молодежь, социализация которой происходила 
уже в меняющихся условиях глобализирующегося общества. Молодым людям в процессе 
социализации зачастую навязываются антисоциальные, деструктивные жизненные стили и 
формы, а государство не способно эффективно противодействовать этому процессу, в силу 
огромной распространенности отрицательной для молодежи информации в сети Интернет. 
Ситуация усугубляется и тем, что и система образования определенно способствует этому. 
Как пишет исследователь, «некоторые образцы, заимствованные извне и использующиеся в 
образовательном процессе, не ведут к развитию мыслительных способностей 
обучающихся, в то время как учебный процесс должен быть ориентирован на развитие 
творческого мышления»… «подавляющая часть молодежи, получающая и получившая 
образование и профессию, осознает свою отчужденность от социальных связей и 
отношений, невостребованность в обществе. Признавая в качестве позитивных тенденций 
современной жизни появление многих возможностей, в то же самое время понимают, что 
осуществление этих возможностей для них затруднено по причине того, что сложившаяся 
капиталистическая рыночная система против них. Они бессильны против антигуманной 
социальной и экономической политики и принятых правил борьбы за успех» [13, с. 76 - 81]. 

Приходится констатировать, что в современной ситуации российская молодежь 
оказалась уязвимой перед коммуникативным воздействием экстремистского характера. 
Свою роль играет неэффективная среда, где происходит социализация молодых людей и, 
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как следствие, не правильное принятие решения в сложных жизненных ситуациях, что 
уводит молодежь с «верного пути», способствует проникновению в их внутренний мир 
экстремистских установок.  

Экстремизм в настоящее время крайне редко носит открытый характер, он глубоко 
законспирирован и адаптируется к современным условиям, в частности через Интернет. 
Сейчас для того чтобы общаться с единомышленниками совсем не обязательно собираться 
на конспиративных квартирах и входить в «тайные кружки», достаточно иметь 
персональный компьютер (а то и просто современный мобильный телефон – «смартфон») и 
выход в сеть Интернет. Так, виртуализированные экстремистские решения бесконтрольно и 
беспрепятственно проникают в каждый дом[5, с. 151].  

Подростковый и молодежный экстремизм – это определенные взгляды и тип поведения 
молодых людей, которые основаны на развитии принципа агрессии и силы в отношении 
окружающих, вплоть до насилия и убийства. Он подразумевает непримиримость к людям, 
мыслящим по - другому (особенно к представителям определенных молодежных движений 
и субкультур), а также стремление к созданию тоталитарного общества, основанного на 
подчинении определенным социальным группам.  

Молодежный экстремизм в России на данный момент выступает одним из последствий 
снижения уровня культуры и образования, патриотизма и гражданственности, разрыва 
преемственности культурных, нравственных и ценностных установок различных 
поколений, криминализации сознания в условиях социально - экономического кризиса и 
политической неопределенности, что оказало существенное влияние на формирование 
ценностей молодого поколения[2, с. 17]. 

Противоречия и конфликты сопровождают человечество с доисторических времен. Но 
это не значит, что мы не должны искать пути их преодоления. Необходимо не только 
констатировать присутствие проблем, но и разбираться в их сущности и причинах. Сегодня 
много говорят об экстремизме как разрушительном для общества и личности феномене 
современного общественного бытия. Однако общепринятого понимания экстремизма, 
различных форм его проявления нет не только в массовом сознании, но и среди 
специалистов. В науке всё еще недостаточно разработаны методологическая база и 
методика его исследования. Тем не менее следует констатировать, что для выработки 
эффективной политики по диагностике, профилактике и преодолению экстремизма 
необходимо теоретическое осмысление его сущности и существования как феномена 
социального бытия. Следует также согласиться с тем, что в этой борьбе важно как 
добиваться тактических успехов, так и стремиться к последовательному снижению числа и 
масштабов террористических проявлений, числа их жертв.  
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Исключительное право публикатора действует на произведение 25 лет. Учитывая, что 
спецификой объекта данного права является не любое произведение, а правомерно 
обнародованное ранее не обнародованное произведение, перешедшее в общественное 
достояние, либо находившееся в общественном достоянии в следствии того, что оно 
вообще не охранялось авторским правом, срок действия будет исчисляться с года, 
следующего за годом обнародования произведения. Если произведение было обнародовано 
на территории РФ, то исключительное право публикатора будет охраняться 
законодательством РФ независимо от его гражданства. Если же произведение было 
обнародовано за рубежом, то исключительное право будет охраняться только если его 
опубликовал гражданин РФ. Если же произведение будет обнародовано за пределами 
Российской территории иностранным гражданином или лицом без гражданства, то охрана 
его исключительных прав будет осуществляться на основе взаимности. То же касается и 
сроков действия исключительного права, для иностранного гражданина оно будет 
действовать столько же, сколько оно действует на территории страны, гражданином 
которой он является. 

Также исключительное право публикатора может быть закреплено за собственником 
оригинала произведения. За счёт этого он вправе: демонстрировать приобретённый в 
собственность оригинал, воспроизводить его в каталогах выставок и изданиях, 
посвящённых коллекции приобретателя оригинала, передавать оригинал произведения для 
демонстрации на выставках, организуемых другими лицами[1,329]. Следует отметить 
исключительную важность развития во всём мире возможностей и правовых средств 
защиты интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав. 22 июля 2014 года в 
Москве открыто представительство Всемирной организации интеллектуальной 
собственности. Представительство ВОИС в России будет работать на основе Соглашения 
между Правительством РФ и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. 
Представительство ВОИС обладает всеми правами юридического лица, а, соответственно, 
и правосубъектностью, которая будет необходима для функционирования: заключение 
договоров, приобретение движимого и недвижимого имущества. [4] 

Сегодня, перед мировым сообществом, перед Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС) в частности, стоит непростая задача повышения 
доли использования в мире лицензионной продукции, контроль за соблюдением странами - 
участницами ситуации с нераспространением контрафактной продукции, в том числе в сети 
Интернет, разработка более эффективных механизмов такого регулирования, в том числе 
контроль за техническими средствами такого контроля.[2] ВОИС - часть ООН и из задач 
ВОИС вытекают более серьёзные и глобальные задачи ООН по распространению зоны 
покрытия сети Интернет во всём мире, повышению уровня жизни во всех регионах страны, 
а как следствие решая эти задачи попутно решаются и сопутствующие им вопросы. 
Интернет решает эту проблему, интернет - доступ ко всем имеющимся у человечества 
знаниям, ну или по крайней мере ко всем. Обеспечить во всём мире доступ к интернету - 
одна из приоритетных задач ООН и приоритет для всех государств в мире, а задача ВОИС - 
повышение уровня использования легальной продукции, как электронной, так и 
обладающей материальной формой [3]. 

Но ВОИС не повысит долю использования лицензионной продукции без одного 
важнейшего и глобального условия, что связывает цели ВОИС с целями ООН - это конечно 
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же повышение уровня жизни всех людей, живущих на планете. Так как человек с низким 
уровнем жизни имея доступ в интернет, как это можно видеть в России, даже если не брать 
во внимание исконно русский правовой нигилизм, просто не может себе позволить 
приобрести современное программное обеспечение, стоимость одного пакета которого 
(например, продукта Microsoft Windows), по состоянию на конец 2015 года составляет от 
8000 – 17 000 рублей при средних месячных зарплатах по стране по данным ВЦИОМ в 22 
000 рублей. По этой причине повысить уровень использования лицензионной продукции 
возможно с помощью повышения уровня жизни всех без исключения людей. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
Важнейшей задачей в области противодействия преступлениям террористической 

направленности является: выявление, устранение и предупреждение причин и условий, 
порождающих преступность; укрепление системы правоохранительных органов, прежде 
всего структур, противодействующих организованной преступности и терроризму, 
создание условий для их эффективной деятельности; усиление роли государства как 
гаранта безопасности личности и общества, разработка правовой базы и механизма ее 
применения12. 
                                                            
12 Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Собрание законодательства 
РФ. 2000. № 2. Ст. 170. 
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К числу приоритетных проблем, решаемых государством, является обеспечение 
безопасности транспорта и транспортной инфраструктуры. Транспорт - это не только 
инфраструктура, которая способствует развитию экономики, является средством 
мобильного передвижения людей, но это еще и источник повышенной опасности, а также 
объект для преступного посягательства, а в некоторых случаях и объект для 
террористической атаки13. Не случайно в современных условиях предотвращению 
террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры законодатель уделяет 
особое внимание. Подтверждением этому может служить Федеральный закон от 9 февраля 
2007 г. №16 - ФЗ «О транспортной безопасности»14, в котором определен порядок 
обеспечения защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от 
противоправных деяний, посягающих на безопасность движения транспортных средств.  

Конкретизация положений Закона нашла отражение в Указе Президента РФ от 31 марта 
2010 г.№403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на 
транспорте»15, который определил систему мер обеспечения безопасности населения на 
транспорте, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и террористических актов. 

Отметим, что решение основной задачи по обеспечению безопасности населения на 
транспорте, по предотвращению любых актов незаконного вмешательства, в том числе и 
проявлений террористического характера, невозможно без использования 
криминалистических средств и методов. Последние являются важным инструментом в 
процессе проверки информации об обнаруженных предметах, подозрительных на взрывное 
устройство. 

Будучи по своей природе интегральной системой знаний, криминалистическое 
предотвращение преступлений разрабатывает свои специфические приемы, средства и 
методы предупреждения конкретных преступлений или отдельных их видов. 

В системе мер по предупреждению преступлений террористической направленности 
особое место занимает проверка информации, связанной с обнаружением взрывных 
устройств и взрывоопасных предметов16. Последние представляют повышенную 
опасность, являются носителями криминалистической информации, служат 
потенциальными вещественными доказательствами, и, во - первых, они должны быть 
сохранены для уголовного дела, и, во - вторых, опасные в обращении предметы должны 
быть обезврежены, а в случае необходимости и уничтожены на месте их обнаружения. 
Одним из оправдавших себя приемов является обнаружение и осмотр взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, других взрывотехнических изделий. Различают два вида 
специального криминалистического осмотра взрывоопасных объектов в порядке проверки 
сигналов об их обнаружении. 

                                                            
13 Куракин А.В., Адмиралова И.А., Трофимов О.Е. К вопросу о защите прав граждан в сфере 
обеспечения транспортной безопасности в России и зарубежных государствах // Международное 
публичное и частное право. 2014. № 3 (78). С. 36. 
14 Федеральный закон от 09.02.2007 № 16 - ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О транспортной безопасности» 
// СПС «Консультант - Плюс» (дата обращения 07.04.2017 г.) 
15 Указ Президента РФ от 31 марта 2010 г. № 403 «О создании комплексной системы обеспечения 
безопасности населения на транспорте» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 14. Ст. 1637. 
16 Шипилов В.В. Международный опыт организации информационного обеспечения оперативно - 
розыскной деятельности // Российский следователь. 2013. № 22. С. 39. 
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Первый - первичный осмотр объектов, подозрительных на наличие взрывоопасных 
вложений, выявленных среди предметов материальной среды и в ходе различного рода 
профилактических мероприятий (при патрулировании, охране, досмотре транспортных 
средств и т.д.). 

Второй - специальный взрывотехнический осмотр и обследование подозрительных 
предметов с целью распознать взрывотехническое изделие, определить его состояние, 
степень подготовленности к взрыву и принять соответствующие меры предосторожности 
по его обезвреживанию вплоть до полного уничтожения. 

Выявление и первичный осмотр объектов, подозрительных на наличие взрывоопасных 
предметов и вложений, осуществляет лицо, прошедшее специальную подготовку. При 
подтверждении информации о наличии взрывоопасного предмета важно помнить: с 
предметом нельзя совершать каких - либо действий, приводящих к изменению его 
состояния. На этом этапе работы принимаются только первичные меры безопасности: 
устанавливаются границы опасной зоны; выставляется охрана предмета на месте 
происшествия; удаляются сотрудники объекта и пассажиры из опасной зоны; эвакуируются 
люди из близлежащих зданий, организуется отключение там электроэнергии и газа; 
вызывается пожарный расчет и бригада скорой помощи. На этом заканчивается первый 
этап обследования взрывоопасного предмета. 

Специальное взрывотехническое обследование обнаруженных подозрительных 
предметов выполняется в отношении всех предметов, имеющих внешние отличительные 
признаки боеприпасов взрывных устройств. На основании изучения конкретной 
обстановки, показаний очевидцев и результатов внешнего осмотра специалист - 
взрывотехник определяет необходимость проведения дальнейшего исследования предмета, 
требуемые для этого технические средства. После этого может быть принято одно из 
следующих решений: обезвредить взрывное устройство, т.е. расснарядить без повреждения 
конструкции или частично разрушить; эвакуировать с применением специальной техники; 
уничтожить взрывное устройство на месте17. 

Обезвреживание взрывного устройства путем расснаряжения без повреждения 
конструкции на месте происшествия осуществляется в исключительных случаях при 
принятии экстренных мер по предотвращению взрыва, если это может привести к тяжким 
последствиям. Предметы, содержимое которых однозначно определить не удается, 
рассматриваются как потенциально взрывоопасные. 

Частичное разрушение применяется наиболее часто. Специалист, осуществляющий 
указанную операцию, должен находиться в безопасной зоне и осуществлять контроль с 
помощью видеомонитора в автомобиле взрывотехника. 

Эвакуация взрывных устройств является наиболее предпочтительным способом 
предотвращения противоправного деяния. Эвакуация взрывных устройств проводится при 
соблюдении мер безопасности во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, 
обеспечивающих сопровождение транспорта, доставляющего взрывное устройство с места 
происшествия. 

Полное уничтожение взрывных устройств на месте происшествия осуществляется как 
исключительная мера, когда невозможно их обезвреживание и эвакуация. Следственный 

                                                            
17 Моторный И.Д. Взрывные устройства и их криминалистический осмотр: Лекция. М., 1997. С. 42. 
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осмотр места происшествия начинается после того, как специалист - взрывотехник доложит 
руководителю группы, что обнаруженный предмет содержит элементы взрывных 
устройств, но оно обезврежено без повреждения конструкции или частично разрушено с 
помощью системы «Выстрел» и не представляет больше опасности. 

Таким образом, научно - разработанные и апробированные на практике 
криминалистические технологии способствуют реализации основных направлений по 
предотвращению и раскрытию преступлений террористической направленности на 
транспорте, повышают уровень эффективности противодействия указанным 
преступлениям на объектах транспортной инфраструктуры и средствах транспорта. 

© Ростовцев А.В., Берестенко Е.Д. 2017 
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Международное сотрудничество с органами власти иностранных государств, 

международными органами и организациями является одним из приоритетных 
направлений деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 
способствует «укреплению ее авторитета на данном направлении, отстаивания и 
пропаганды принципов ее деятельности, направленных на защиту прав и свобод человека, 
на борьбу с преступностью и иными правонарушениями».  

Поскольку, прокуратура Российской Федерации является единой федеральной 
централизованной системой органов с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим, полномочия по непосредственному проведению экстрадиционных проверок 
и сбору первичных документов, направленных на решение вопроса о возможности выдачи 
лица, находящегося в межгосударственном розыске, возложены на городских и районных 
(специализированных) прокуроров. 

Основаниями для проведения экстрадиционной проверки является установление 
сотрудниками правоохранительных органов лица, находящегося в межгосударственном 
розыске, например, при проверке документов у иностранных граждан сотрудниками 
полиции.  

Кроме того, прокурор, при осуществлении надзорной деятельности может 
самостоятельно выявить лицо, находящееся в межгосударственном розыске, например, при 
проверке уголовных дел. 

В соответствии с п. 1 постановления координационного совещания руководителей 
правоохранительных органов области от 29 марта 2012 года «О состоянии и организации 
работы правоохранительных органов Московской области, достаточности и эффективности 
мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 
преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства на 
территории Московской области» информация о нахождении лица в межгосударственном 
розыске незамедлительно сообщается горрайспецпрокурорам.  

Согласно со ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 
января 1992 года № 2202 - 1, Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 
ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью органов 
внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов таможенной службы 
и других правоохранительных органов. 

Также, на основании п. 3 раздела 1 и п. 7 раздела 3 положения о координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, деятельность 
органов по борьбе с преступностью координируют Генеральный прокурор Российской 
Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, городов, районов и другие 
территориальные прокуроры, а также приравненные к ним военные и иные 
специализированные прокуроры.  
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В связи с чем, положения координационных совещаний обязательны к исполнению 
принявшими их органами, а на городских (районных) прокуроров возложена обязанность 
по надзору за неукоснительным соблюдением указанных положений поднадзорными 
органами. 

Так, прокурору (помощнику прокурора) необходимо ориентировать поднадзорные 
правоохранительные органы на незамедлительное информирование прокуратуры о факте 
установление лица, находящегося в межгосударственном розыске по каналам быстрой 
связи (факс, телефон, электронная почта), последующие документы целесообразно 
процессуально оформлять рапортом. 

Согласно ст. 92 УПК РФ, вопрос о задержании должен быть решен в течение 3 часов с 
момента фактического установления подозреваемого лица, который процессуально 
оформляется протоколом задержания. 

В связи с чем, при осуществлении надзора, прокурору (помощнику прокурора) 
необходимо устанавливать фактическое время выявления правоохранительными органами 
лица, находящегося в межгосударственном розыске и сверять его с временим регистрации 
рапорта сотрудников правоохранительных органов в книге учета сообщений о 
преступлениях, а также время направления запросов к инициатору розыска. 

Соответственно, деятельность правоохранительных органов по доставлению 
установленного лица в прокуратуру с последующим составлением протокола задержания 
должна проведена за 3 часа с момента его фактического задержания. 

Кроме того, после получения информации об установлении лица, находящегося в 
межгосударственном розыске, по каналам быстрой связи целесообразно связаться с 
дежурным адвокатом и поручить сотрудникам правоохранительных органов вызвать 
переводчика, если задержанное лицо не владеет русским языком. 

В случае, если установленное лицо является гражданином Российской Федерации, то 
соответственно, выдаче инициатору розыска оно не подлежит, однако, целесообразно 
ориентировать правоохранительные органы на незамедлительную проверку паспорта 
указанного лица по подлинность.  

Для подтверждения подлинности паспорта достаточно запросить структурное 
подразделение ОВМ УМВД России с предоставлением подтверждающих документов, 
таких как форма № 1 на указанный паспорт, выписки из ИБД - Ф и ИБД - Р, выписка из ИС 
«Российский паспорт». 

Основным актом прокурорского реагирования на нарушения в сфере международно - 
правового сотрудничества является представление. При подготовке представления 
прокурором (помощником прокурора) целесообразно ссылаться на нарушения не только 
норм УПК РФ и ведомственных актов, но и на нарушение норм координационных 
совещаний, а также на нормы международно - правовых договоров и конвенций. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что сотрудничество с прокуратуры с 
правоохранительными органами, организованное надлежащим образом, ведет к 
оптимизации такого комплексного процесса, как экстрадиционная проверка.  
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Международное сотрудничество представляет собой регулируемую нормами 

международного и внутригосударственного права совместную и согласованную 
деятельность правоохранительных органов различных стран по защите интересов 
личности, общества, государства и международного сообщества от преступных 
посягательств, имеющих международный, транснациональный характер.  

Сотрудничество с органами власти иностранных государств, международными органами 
и организациями является одним из приоритетных направлений деятельности Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 

«Международное сотрудничество прокуратуры Российской Федерации – это 
деятельность Генеральной прокуратуры и органов иных государств и международных 
организаций, направленная на решение задач, стоящих перед указанными органами и 
требующих межгосударственного взаимодействия. Историческое предназначение 
прокуратуры Российской Федерации - осуществление надзора за исполнением законов, все 
остальные функции органов прокуратуры России неразрывно связаны с надзорными 
полномочиями. Международное сотрудничество является необходимым условием 
эффективного осуществления отечественной прокуратурой надзорных и иных полномочий.  

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью – это деятельность 
государств и других участников международного общения в сфере предупреждения 
преступности – как общеуголовной, так и организованной, борьбы с ней и обращения с 
правонарушителями18. 

Органы прокуратуры РФ, руководствуясь ст. 2 Закона о прокуратуре, в пределах своей 
компетенции сотрудничают с прокуратурами других стран, с международными и 
межгосударственными организациями, участвуют в разработке и выполнении 
международных договоров. Сотрудничество направлено на укрепление законности, 
правопорядка и противодействия преступности, оказания правовой помощи и выдачи в 
сфере уголовного судопроизводства. 

В последние годы эта деятельность становится все более востребованной и значимой. Ее 
правовой основой являются Конституция РФ, международные договоры РФ, Закон о 
прокуратуре и другие федеральные законы. 

                                                            
18 В.В.Лунеев. Курс мировой и российской криминологии. Особенная часть, т.2, Учебник. ЮРАЙТ, 2011, С 989, 
Криминология. Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., Юрист, 2004, С. 625 и др.  
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Поскольку, прокуратура Российской Федерации является единой федеральной 
централизованной системой органов с подчинением нижестоящих прокуроров 
вышестоящим, полномочия по непосредственному проведению экстрадиционных проверок 
и сбору первичных документов, направленных на решение вопроса о возможности выдачи 
лица, находящегося в межгосударственном розыске, возложены на городских и районных 
(специализированных) прокуроров. 

Основаниями для проведения экстрадиционной проверки является установление 
сотрудниками правоохранительных органов лица, находящегося в межгосударственном 
розыске, например, при проверке документов у иностранных граждан сотрудниками 
полиции.  

Кроме того, прокурор, при осуществлении надзорной деятельности может 
самостоятельно выявить лицо, находящееся в межгосударственном розыске, например, при 
проверке уголовных дел. 

При установлении лица, находящегося в межгосударственном розыске, сотрудники 
правоохранительных органов незамедлительно информируют прокурора об установлении 
указанного лица и организуют его доставку в прокуратуру для проведения проверки. 

При проведении проверки прокурор опрашивает задержанное лицо по обстоятельствам 
нахождения этого лица в межгосударственном розыске и устанавливает обстоятельства, 
позволяющие решить вопрос о наличии возможности выдачи указанного лица 
компетентным органам инициатора розыска, такие как: квалификация деяния задержанного 
по законодательству инициатора розыска и законодательству российской Федерации, 
тяжесть совершенного преступления и факт истечения сроков давности, наличие у 
задержанного лица гражданства Российской Федерации и иные обстоятельства. 

При сопоставлении норм уголовного закона инициатора розыска и законодательства 
Российской Федерации, в случае, если правовой термин, используемый инициатором 
розыска не декларирован в нормативно - правовых актах Российской Федерации, 
необходимо соотносить гипотезы и диспозиции статей уголовного кодекса инициатора 
розыска и Российской Федерации.  

Так, например, в праве Республики Беларусь используется понятие – превентивный 
надзор, а в праве Российской Федерации используется понятие – Административный 
надзор, между тем, указанные понятие соотносятся не полностью, в связи с чем, лицо, 
разыскиваемое за нарушение требований превентивного надзора может не полежать 
выдаче, поскольку в его действиях, согласно законодательству Российской Федерации 
состава преступления может не образовываться. 

Также, при составлении листа экспресс - опроса и получении объяснения, необходимо 
выяснять у опрашиваемого лица, не только то, что оно преследуется по политическим 
мотивам, но и то, что оно может преследоваться и по иным основаниям. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что сотрудничество с прокуратуры с 
правоохранительными органами, организованное надлежащим образом, ведет к 
оптимизации такого комплексного процесса, как экстрадиционная проверка. 
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ICO КАК НОВЫЙ СПОСОБ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА 
 

Аннотация. 
В последнее время на слуху стало чаще появляться ещё одно явление, связанное с 

технологией блокчейна и криптовалют - ICO. К сожалению, вместо того, чтобы 
способствовать экономической деятельности, этот инструмент стал чаще использоваться 
как мошеннический, поэтому инвесторам приходится чаще задумываться перед вложением 
в очередной проект - действительно ли он «выстрелит» или создатели просто исчезнут со 
всеми деньгами в один момент? 

Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, ICO, мошенничество, финансы, интернет. 
Что же из себя представляет ICO? Эта аббревиатура расшифровывается как «Initial Coin 

Offering», в переводе на русский «первичное размещение токенов» - это выпуск каким - 
либо проектом купонов, или токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в 
будущем — в виде криптовалюты [1]. Главное отличие от схожего понятия IPO (первая 
публичная продажа акций компании) - покупатели токенов не получают доли в проекте и 
не имеют возможности проводить внутреннее управление компанией. Предполагается, что 
проект будет выпускать определённую продукцию или предоставлять услуги, за которые 
можно будет расплатиться купленными купонами или токенами, либо продать их за 
реальные деньги или обменять на другую криптовалюту.  
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Казалось бы, что же нечистого может быть в такой схеме? Как оказалось, многим 
компаниям привычнее собирать обычные деньги на проект через краудфандинговые 
платформы в сети Интернет, а нестабильный курс, неопределённый правовой статус и 
неширокая распространённость среди большинства населения криптовалют во многих 
странах являются довольно серьёзным препятствием для осуществления проектов через 
ICO. И во многом из - за сложности реализации и понимания работы данного механизма 
большинство проектов, осуществляемых через ICO, являются попросту обыкновенным 
мошенничеством в виде всем известных финансовых пирамид.  

Далеко идущее и очень быстрое развитие технологий во многом играет на руку 
мошенникам, которые пользуясь незнанием большинства людей принципов работы 
компьютерных технологий и аспектов экономической деятельности, организуют через ICO 
обыкновенные финансовые пирамиды. Обещая бешеный рост и технологичные продукты, 
организаторы чаще всего просто собирают деньги инвесторов и в один момент исчезают. 

Как же распознать обыкновенное мошенничество, прикрытое первичным размещением 
токенов? Пользователи сети и игроки на рынке криптовалют уже составили несколько 
простых правил, по которым можно распознать ICO - аферу, которые опытные 
пользователи и игроки рынка обозначают словом «скам» (от англ. scam - мошенничество):  

Во - первых, если создатели скама ранее привлекались к ответственности, это уже 
говорит о нечистых намерениях проекта. Также может насторожить то, что разработчики 
проекта никому не известны и не имеют за собой каких - либо разработок или 
подтверждаемого опыта работы. 

Во - вторых, у скама слишком хорошее описание - проект описывается с великолепными 
перспективами на рост и высокий процент прибыли, с графиками и расчётами, которые 
почти всегда не имеют ничего общего с действительностью. Также может вызвать 
подозрение и слишком плохое и невнятное, противоречащее самому себе описание. Другой 
верный признак - перевод описания на иностранные языки с большим количеством 
ошибок; 

В - третьих, мифическая команда создателей и разработчиков, которых даже и не 
существует в реальности. На сайте могут быть подтверждения реальности разработчиков в 
виде ссылок на профили в специализированных форумах, посвящённых криптовалютам и 
блокчейну в целом, но аккаунты на таких форумах можно спокойно купить за ту же 
криптовалюту или реальные деньги [2]; 

В - четвёртых, чаще всего сайт скама выполнен в виде одной длинной страницы, на 
которой размещается вся информация по проекту ICO, а в конце присутствует форма для 
заполнения анкеты вкладчика - аналогичным способом обустроены сайты по продаже так 
называемых «товаров из телемагазина»; 

В - пятых, в описании скама присутствуют высокие технологии, которые, по словам 
авторов проекта, должны «вскоре завоевать весь мир». Чаще всего речь идёт об 
искусственном интеллекте, мегаликвидной криптовалюте и других технологиях, которые 
либо очень сложны для реализации, либо основаны на ложных исследованиях. Также могут 
быть использованы необычные методы реализации проекта, например, связанные со 
съёмками фильмов, интернет - магазинами и даже запрещёнными видами деятельности 
(проституции, продажи наркотических средств и др. [3]). 
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 Если вы воспользуетесь данными советами и рассмотрите проекты ICO, то увидите, что 
почти 99 % из них - это скам, обыкновенные финансовые пирамиды. К сожалению таких 
мошеннических авантюр с каждым месяцем становится всё больше, и тут обманутым 
вкладчикам и инвесторам почти нечем помочь - законодательного регулирования в данной 
сфере ещё нет. Но отчаиваться обманутым вкладчикам не стоит - Комиссия по ценным 
бумагам США возбудила первое в истории дело о мошенничестве в сфере ICO, которые 
проводили компании DRC World и REcoin Group Foundation. Власти уже заморозили 
активы компаний и их основателя, Максима Заславского, который успел привлечь средства 
на сумму около 300000 долларов США [5]. 

При этом есть довольно успешные проекты ICO, которые принесли прибыль своим 
основателям и вкладчикам и продолжают работать и по сей день. Например, благодаря ICO 
появилась популярная платформа «Ethereum», созданная российским программистом 
Виталием Бутериным. На момент написания статьи курс криптовалюты, используемой в 
этой платформе, является вторым по величине после известного Биткоина [4]. При этом, 
валюта «Ethereum» (также называемая «Эфир») испытывает сильные колебания в курсе и 
по сей день, что может привести как и громадному росту курса криптовалюты (который 
продемонстрировала сама валюта за 2 года с момента старта), так и большим падением 
более чем на 50 % стоимости. 

Подводя итог, можно сказать, что к большому сожалению платформа ICO, изначально 
имевшая цель развития электронной экономики, стала привлекательным инструментом для 
мошенничества - почти многие проекты в этой сфере так или иначе имеют цель в отъёме 
денег у вкладчиков. Тем не менее, не стоит отчаиваться - власти многих стран уже обратили 
своё внимание на мошенничество в сфере ICO, а в связи со скорым определением 
правового статуса технологии блокчейна и криптовалют появятся и законодательные акты, 
регулирующие отношения в данной сфере и защищающие граждан и компании от 
обыкновенного мошенничества. 
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Аннотация 
В статье определяется круг обстоятельств, устанавливаемых при расследовании 

заведомо ложного сообщения об акте терроризма. 
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Обстоятельства, подлежащие установлению, определяются на основе закрепленных в ст. 

73 УПК РФ обстоятельств, подлежащих доказыванию, путем их конкретизации и 
дополнения применительно к виду или группе преступлений, с учетом особенностей 
состава преступления, практики расследования и рассмотрения дел в суде. Методика 
расследования преступлений должна включать в себя анализ комплекса обстоятельств, 
подлежащих установлению и доказыванию при расследовании рассматриваемого вида 
преступлений[1,12]. 

Обстоятельствами, подлежащими установлению при расследовании заведомо ложного 
сообщения об акте терроризма являются: 

1) Событие преступления. Первую группу обстоятельств, подлежащих установлению, 
составляют время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления.  

При поступлении в правоохранительный орган сообщения об акте терроризма оно 
подлежит проверке даже в том случае, если оно является анонимным, т.е. его отправитель 
не сообщил сведений о себе. В дальнейшем, после установления ложности сообщенной 
информации, дальнейшая проверка будет проводится уже для установления признаков 
преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ.  

2) Виновность лица в совершении преступления. Вторую группу обстоятельств, 
подлежащих установлению и доказыванию составляет обстоятельства, характеризующие 
субъективную сторону преступления: виновность лица, форма его вины и мотивы 
совершения преступления. 

Для привлечения к уголовной ответственности лица по ст. 207 УК РФ необходимо 
установить, что оно осознавало общественную опасность своих действий; предвидело в 
момент их совершения неизбежность наступления общественно опасных последствий в 
виде причинения материального и морального ущерба; психологически желало 
наступления общественно - опасных последствий. 

3) Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. К третьей группе 
обстоятельств необходимо относить:  

– пол и возраст обвиняемого; знание возраста на момент совершения преступления 
позволяет решить вопрос о возможности привлечения лица к уголовной ответственности; 
возраст на момент задержания важен для решения вопроса о необходимости приглашения 
законного представителя, защитника, педагога или психолога для участия в следственных 
действиях); 

– род занятий (место работы, учебы, должность и др.); характеристики с места работы; 
– семейное положение, наличие иждивенцев; 
– место жительства (место регистрации) (характеристику от участкового, соседей по 

месту жительства); 
– образование (если обвиняемый в настоящее время учится, то необходимо получить 

характеристику с места учебы); 
– наличие судимости (погашенных и непогашенных, за совершение каких преступлений 

получены); 
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– состояние здоровья (физического и психического) обвиняемого; стоит ли обвиняемый 
на учете в связи с наличием психических заболеваний; имеются ли у него заболевания, 
связанные с пристрастием к потреблению определенных веществ (алкоголизм, наркомания, 
токсикомания). 

4) Характер и размер вреда, причиненного преступлением. Преступление, 
предусмотренное ст. 207 УК РФ, связано с причинением ущерба общественной 
безопасности. Однако, при расследовании недостаточно констатировать причинение 
ущерба охраняемым уголовным законом интересам. Следователь должен установить кому 
конкретно и в каком точно размере причинен ущерб заведомо ложным сообщением.  

К обстоятельствам, подлежащим установлению относятся также те, которые исключают 
преступность и наказуемость деяния, смягчают и отягчают наказание, могут повлечь за 
собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, способствуют 
совершению преступления. Содержание данных обстоятельств урегулировано 
соответствующими нормами УК РФ и не имеют специфики применительно к 
расследованию преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ. 

Вышеуказанный перечень обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному 
делу о заведомо ложном сообщение об акте терроризма, не является исчерпывающим. В 
зависимости от особенностей сложившейся при расследовании конкретного преступления 
следственной ситуации следователь вправе расширить и конкретизировать вышеуказанный 
перечень обстоятельств.  
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Во всех следственных ситуациях, возникающих при поступлении заведомо ложного 
сообщения о готовящемся теракте, обыск входит в число обязательных следственных 
действий. При расследовании данного преступления возникает необходимость в обыске 
жилища подозреваемого, места его работы и иных мест, где следователь (дознаватель) 
имеет основания полагать, находятся следы планирования и подготовки заведомо ложного 
сообщения о теракте. В процессе производства обыска действия следователя (дознавателя) 
направлены на обнаружение и изъятие орудий преступления и его следов (сотового 
телефона, радиопередатчика, аудиозаписывающих устройств, печатающих устройств, 
компьютера и др.), материалов, указывающих на подготовку к совершению преступления 
(краска, бумага, трафареты и др.), других объектов, имеющих значение для расследуемого 
уголовного дела. 

На этапе подготовки к обыску необходимо собрать предварительную информацию как о 
самом обыскиваемом лице (его личности, профессии, занятиях, навыках, образе жизни, 
наличии у него образования и др.), обыскиваемых объектах (их характере и назначении, 
планировке помещений, количестве лиц, которые могут там находиться, возможности 
скрытого доступа к ним и т.д.). 

При формировании группы, выезжающей для производства обыска, в нее необходимо 
включить специалиста - криминалиста со специальными поисковыми приборами для 
отыскания тайников и с техническими средствами для вскрытия дверей, хранилищ, 
фиксации хода следственного действия на фото или видеокамеру. Кроме того, при наличии 
сведений о подготовке подозреваемым к осуществлению объявленной угрозы, в состав 
группы могут быть включены кинолог со служебно - розыскной собакой, обученной 
отысканию взрывчатых веществ и эксперт - взрывотехник. 

Обязательной частью подготовительной стадии обыска является планирование 
вариантов проникновения на обыскиваемый объект. Перед выездом следователь 
(дознаватель) обязан распределить обязанности внутри группы и провести инструктаж, где 
до сведения сотрудников доводятся способы:  

– проникновения на объект;  
– связи и взаимодействия членов группы;  
– пресечения действий обыскиваемого по передаче информации сообщникам и скрытию 

с места проведения следственного действия.  
Если в состав группы входят лица, не имеющие опыта участия в следственных 

действиях, связанных с обнаружением и изъятием взрывных устройств, экспертом - 
взрывотехником проводится инструктаж по правилам поведения в ситуациях, связанных с 
обнаружением предметов, похожих, на взрывное устройство. В любом случае лица, 
производящие обыск, должны иметь представление об искомых предметах (их назначении, 
внешнем виде, свойствах, возможных приемах маскировки и т.д.). К этим предметам могут 
относиться, например:  

– взрывные устройства и компоненты, необходимые для их изготовления;  
– материалы и инструменты, использовавшиеся при изготовлении муляжей взрывных 

устройств;  
– средства передачи сообщения (телефон, пейджер, радиопередатчик и др.);  
– звукозаписывающие устройства и носители аудиозаписей;  
– экземпляры распространявшихся листовок, писем;  
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– устройства, орудия и средства, применявшиеся для создания печатного сообщения 
(печатающие устройства, копировальные аппараты, клише, трафареты и т.п.);  

– устройства, содержащие сообщения в электронном виде (персональные компьютеры, 
ноутбуки, электронные записные книжки, карманные персональные компьютеры и др.);  

– дневники, блокноты, записки и т.п., содержащие сведения об объекте угрозы (адреса, 
номера телефонов и др.). 

В соответствии с ч. 5 ст. 182 УПК РФ следователь до начала обыска обязан предложить 
добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые 
могут иметь значение для уголовного дела. 

С целью пресечения возможности передачи информации от подозреваемого своим 
сообщникам, перед началом проведения поисковых действий следователю необходимо в 
соответствии с ч. 8 ст. 182 УПК РФ, запретить всем лицам, присутствующим на месте 
производства обыска, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до 
окончания следственного действия. Для этого необходимо заблокировать имеющиеся на 
месте производства обыска стационарные телефоны, а также, в соответствии со ст. 184 
УПК РФ, произвести личный обыск присутствующих, в ходе которого среди предметов, 
имеющих значение для уголовного дела, осмотреть и в случае необходимости изъять 
средства мобильной связи. 
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ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 
Аннотация. В статье анализируются положения ряда актов федерального 

законодательства и некоторых конвенций, принятых в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества, которые призваны обеспечить противодействие терроризму и 
экстремизму. Обращается внимание на нормативную рассогласованность этих документов, 
обусловленную отсутствием у их разработчиков единства подходов к данной проблеме и, 
возможно, отсутствием чёткого её понимания. Предлагаются пути преодоления 
законодательного кризиса антитеррористической и антиэкстремистской политики. 

Ключевые слова: терроризм; экстремизм; национальная безопасность. 
 
В сегодняшнем публично - политическом дискурсе общим местом стала борьба с 

терроризмом и экстремизмом. При этом если для правящих элит антитеррористические и 
антиэкстремистские меры представляют собой нечто по определению положительное, то 
для элит, преподносящих себя в качестве оппозиции, это направление государственной 
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политики изображается сплошь в негативном свете — как нечто угрожающее свободе 
слова и свободе выражения, неприкосновенности частной жизни, подрывающее принцип 
демократического плюрализма и т.п. 

За последние десятилетия и в России, и в мире принято немало законодательных мер 
(главным образом репрессивно - полицейской направленности), призванных «повысить 
эффективность» противодействия терроризму и смежными с ним негативными явлениями. 
В то же время, как говорил непопулярный ныне классик: «Чтобы действовать с какими - 
либо шансами на успех, надо знать тот материал, на который предстоит воздействовать» [2, 
c. 195]. Анализ действующего законодательства позволяет усомниться в знании (а главное 
— в понимании) его разработчиками того самого «материала», который государство 
намеревается искоренить как явление. В этой крайне чувствительной области 
государственной политики наблюдается вопиющая правовая неопределённость, самым 
очевидным проявлением которой является невообразимая терминологическая небрежность 
при составлении законодательных актов. Отсюда — обилие неустранимых коллизий и 
принципиальная невозможность решить задачу обеспечения национальной безопасности 
на основе действующего права. 

Так, согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», понятием экстремистская деятельность 
(экстремизм) охватываются крайне разнородные явления, как - то: насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации; публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединённые с насилием либо угрозой его применения; 
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 
иных организаций, соединённое с насилием либо угрозой его применения; совершение 
преступления по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ; пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; публичные 
призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 
распространения; публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, в совершении ими в период исполнения своих 
должностных обязанностей преступных деяний, относящихся к экстремизму; организация 
и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и 
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осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и 
материально - технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информаци-
онных услуг.  

При чтении этого перечня, претендующего на статус легальной дефиниции, поневоле 
всплывает в памяти «китайская классификация животных» из рассказа - эссе Хорхе - Луиса 
Борхеса «Аналитический язык Джона Уилкинса», согласно которой животные делятся на 
принадлежащих императору, набальзамированных, приручённых, молочных поросят, 
сирен, сказочных, бродячих собак, включённых в эту классификацию, бегающих как 
сумасшедшие, бесчисленных, нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, 
прочих, разбивших цветочную вазу и похожих издали на мух. В самом деле, разве 
нарушение прав граждан в зависимости от их национальной или религиозной 
принадлежности не есть преступление, совершённое по мотиву, который указан в п. «е» ч. 
1 ст. 63 УК РФ? Или к числу таких преступлений не может быть отнесён (при 
определённых условиях) террористический акт? 

Так или иначе, процитированный федеральный закон недвусмысленно включает 
террористическую деятельность в число проявлений экстремистской деятельности 
(экстремизма). Иными словами, терроризм предстаёт здесь как частный случай 
экстремизма. 

Однако совершенно противоположный подход воплощён в ч. 2 ст. 24 Федерального 
закона от 6 марта 2006 г. № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму». Согласно данной 
норме, организация признаётся террористической и подлежит ликвидации (её деятельность 
— запрещению), если от её имени или в её интересах осуществляются организация, 
подготовка и совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 – 206, 208, 211, 220, 
221, 277 – 280, 282.1 – 282.3, 360 и 361 УК РФ, а также в случае, если указанные действия 
осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и обязан-
ностей. Таким образом, среди оснований для признания организации террористической 
фигурирует совершение её членами преступлений экстремистского характера, включая 
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и организацию 
экстремистских сообществ и организаций. Выходит, что в данном случае уже терроризм 
оказывается более широким (родовым) понятием, а экстремизм выступает в качестве одной 
из его разновидностей. Каким из законов руководствоваться — неизвестно: оба они имеют 
равную юридическую силу, оба периодически изменяются и дополняются (причём 
зачастую одними и теми же федеральными законами). А ведь от признания той или иной 
деятельности террористической либо экстремистской зависят весьма серьёзные правовые 
последствия для лиц, осуществляющих такую деятельность: достаточно сравнить санкции 
ст.ст. 205.4 и 282.1, 205.2 и 280 УК РФ и т.д. 

Кроме того, невозможно ни понять, ни тем более внятно объяснить, почему для 
законодателя экстремистская деятельность и экстремизм — это, судя по формулировке п. 1 
ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», синонимы, 
а вот террористическая деятельность и терроризм — две большие разницы, определяемые в 
двух разных пунктах ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму». 
Отдельного внимания заслуживает такая разновидность террористической деятельности, 
как «организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а 
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равно участие в такой структуре» (п / п. «в» п. 2 ст. 3 Федерального закона «О 
противодействии терроризму»). Дело в том, что, согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ, преступное 
сообщество создаётся для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 
преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной 
выгоды. Стало быть, по смыслу уголовного закона, деятельность преступных сообществ 
(преступных организаций) предполагает совершенно иную мотивацию, нежели 
террористическая и экстремистская деятельность. Более того, в Особенной части УК РФ 
преступное сообщество, террористическое сообщество, экстремистское сообщество, 
незаконное вооружённое формирование суть совершенно разные формы организованных 
преступных групп, ответственность за которые предусмотрена разными уголовно - 
правовыми нормами. Каким образом преступное сообщество (в том смысле, какой 
придаётся данному понятию уголовным законом) может быть создано для осуществления 
террористической деятельности — непонятно. Равно как непонятно, почему и отчего 
преступное сообщество и преступная организация — это, согласно ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК 
РФ, синонимы, а вот террористическое сообщество и террористическая организация, 
экстремистское сообщество и экстремистская организация — принципиально разные 
формы преступных объединений (ср. ст. 205.4 и ст. 205.5, ст. 282.1 и 282.2 УК РФ). 

Не внушает никакого оптимизма и чтение Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. № 683. В данном документе, который, согласно его п. 4, «является основой 
для формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения 
национальной безопасности», наблюдается столь же вольное обращение с терминами, что и 
в процитированных выше законах. Так, в п. 18 констатируется: «Территории вооружённых 
конфликтов становятся базой для распространения терроризма, межнациональной розни, 
религиозной вражды, иных проявлений экстремизма». На первый взгляд, здесь проводится 
та же линия, что и в Федеральном законе «О противодействии экстремистской 
деятельности»: терроризм — одно из проявлений экстремизма. Однако в п. 43 читаем, что 
основными угрозами государственной и общественной безопасности являются, среди 
прочего, «деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная 
на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, 
дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение или нарушение 
функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения 
населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путём 
завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, 
токсичными, химически и биологически опасными веществами, совершения актов 
ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости функционирования 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Мало того, что 
террористические и экстремистские организации суть две самостоятельные разновидности 
деструктивных объединений, так они ещё осуществляют сплошь террористическую 
деятельность (т.е. что экстремисты, что террористы занимаются терроризмом). В 
следующем абзаце того же пункта среди всё тех же угроз называется «деятельность 
радикальных общественных объединений и группировок, использующих 
националистическую и религиозно - экстремистскую идеологию, иностранных и 
международных неправительственных организаций, финансовых и экономических 
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структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 
ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций», разрушение 
традиционных российских духовно - нравственных ценностей». Это уже, видимо, какая - то 
третья, не террористическая и не экстремистская деятельность, хотя и подпадающая 
целиком под законодательное определение экстремизма, и осуществляют её не террористы 
и не экстремисты, а какие - то «радикалы - финансисты» при участии «активистов». 
Наконец, ещё одной угрозой государственной и общественной безопасности заявлена 
«деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных 
технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, 
терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и 
социальной стабильности в обществе». Возникает вопрос: фашизм — это не экстремизм? 
Если нет, то почему в п. 3 ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» труды руководителей национал - социалистской рабочей партии Германии и 
фашистской партии Италии отнесены к экстремистским материалам (да ещё зачем - то 
дополнительно признаются таковыми на основании судебных решений)?  

В п. 44 Стратегии национальной безопасности терроризм и экстремизм опять 
перечислены через союз «и», т.е. как рядоположенные явления, равно как и в п. 47, и в п. 90. 
Так какова же на самом деле позиция государства по данному вопросу? И есть ли она 
вообще? 

Можно лишь сожалеть, что за «базовый документ стратегического планирования», 
подписанный главой государства, выдаётся набор слабо подогнанных другу к другу 
идеологических клише и штампов из средств массовой информации, построенный с 
нарушением всех мыслимых законов формальной логики. Никакую серьёзную политику 
противодействия терроризму и экстремизму на этой основе построить нельзя, потому как 
чётко не определены угрозы, а значит не могут быть поставлены адекватные задачи и цели, 
определены эффективные средства их достижения. 

Следует также иметь в виду, что Россия активно участвует в интеграционных процессах, 
в том числе и на евразийском пространстве, в связи с чем она является участницей целого 
ряда международных договоров, в том числе и по вопросам противодействия разного рода 
угрозам безопасности. Так, 29 марта 2003 г. для нашей страны вступила в силу Шанхайская 
конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанная 15 июня 
2001 г. Данный документ (при всех его недостатках) выгодно отличается от всех 
рассмотренных выше относительной ясностью терминологического аппарата.  

Так, согласно п. 1 ст. 1 Конвенции, терроризм означает какое - либо деяние, 
признаваемое как преступление в одном из договоров, перечисленных в Приложении к 
данной Конвенции, и как оно определено в этом договоре; а равно любое другое деяние, 
направленное на то, чтобы вызвать смерть какого - либо гражданского лица или любого 
другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации 
вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также 
нанести значительный ущерб какому - либо материальному объекту, равно как 
организация, планирование такого деяния, пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста 
заключается в том, чтобы запугать население, нарушить общественную безопасность или 
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заставить органы власти либо международную организацию совершить какое - либо 
действие или воздержаться от его совершения, и преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством Сторон. Сепаратизм означает какое - 
либо деяние, направленное на нарушение территориальной целостности государства, в том 
числе на отделение от него части его территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство к нему, и преследуемые в уголовном 
порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон. Наконец, экстремизм 
— это какое - либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного 
строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, 
в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований 
или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным 
законодательством. 

Разумеется, нельзя признать удачным попытку разработчиков Шанхайской конвенции 
определить явления (терроризм, сепаратизм и экстремизм) через единичное деяние. В то же 
время, им, в отличие от авторов вышеприведённых федеральных законов, удалось чётко 
разграничить понятия терроризма и экстремизма по целям, преследуемым субъектами этой 
деятельности: если террористы стремятся к запугиванию населения и воздействию таким 
образом на принятие государственных решений, то экстремисты — к тому, чтобы на-
сильственным путём самим занять место действующих органов государственной власти. К 
экстремизму, по смыслу данной конвенции, не относится совершение т.н. «преступлений 
ненависти» (hate crimes), тогда как в российском уголовном законодательстве понятие 
преступлений экстремистской направленности конструируется на основе мотива групповой 
(неперсонифицированной) ненависти и вражды (см. примечание 2 к ст. 282.1 УК РФ). 

Впрочем, 9 июня 2017 г. в Астане была подписана Конвенция ШОС по 
противодействию экстремизму, в ст. 2 которой пересмотрено вышеприведённое 
определение экстремизма в сторону его существенного расширения: согласно вновь 
принятому документу, экстремизм — это идеология и практика, направленные на 
разрешение политических, социальных, расовых, национальных и религиозных 
конфликтов путем насильственных и иных антиконституционных действий, а 
экстремистский акт — это не только деяния, предусмотренные п / п. 3 п. 1 ст. 1 
Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 
2001 года, но и организация вооруженного мятежа и участие в нем в экстремистских целях; 
создание, руководство и участие в экстремистской организации; разжигание политической, 
социальной, расовой, национальной и религиозной вражды или розни; пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 
политической, социальной, расовой, национальной и религиозной принадлежности; 
публичные призывы к осуществлению указанных деяний; массовое изготовление, хранение 
и распространение экстремистских материалов в целях пропаганды экстремизма. Тем не 
менее, одна из основных идей Шанхайской конвенции сохранена: экстремизм и терроризм 
хотя и представляют собой взаимосвязанные явления, но не соотносятся как общее и 
частное. В преамбуле к конвенции 2017 г. дважды (в абз. 2 и абз. 10) отмечается, что 
экстремизм является «серьёзной питательной средой терроризма», но при этом нигде в 
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тексте данного документа не говорится, что экстремизм включает в себя терроризм (или 
наоборот). 

В свете такой нормативной рассогласованности не должно удивлять отсутствие единства 
взглядов на проблему соотношения терроризма и экстремизма в теории уголовного и 
смежных с ним отраслей права. 

С одной стороны, широко распространена позиция, базирующаяся на буквальном 
толковании ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 
и предполагающая включение терроризма в понятие экстремизма. Так, С.Н. Фридинский (и 
не только он) характеризует террористическую деятельность как «крайнюю форму 
проявления экстремизма» [5]. Такое определение решительно не может быть признано 
удовлетворительным хотя бы по причине его тавтологичности: ведь сам термин 
«экстремизм» происходит от латинского прилагательного extremus — крайний; стало быть, 
деление экстремистских проявлений на «крайние» и «умеренные» абсурдно. И как, 
интересно, могло бы звучать предложенное С.Н. Фридинским суждение на каком - либо из 
европейских языков? Terrorism is the extreme form of manifestation of the extremism? Или le 
terrorisme est une forme extrême de manifestation de l’extrémisme? Впрочем, и среди 
зарубежных специалистов есть сторонники взгляда на терроризм как на разновидность 
экстремизма. Так, А. Маршавелски полагает: «Терроризм является формой экстремизма как 
с точки зрения идеологии, которая обычно противостоит господствующей идеологии (в 
случае негосударственного терроризма) или идеологии оппозиции (в случае 
государственного терроризма), так и с точки зрения методов, несущих исключительную 
опасность для широкого круга лиц. В то же время, терроризм всегда является 
разновидностью насильственного преступления, даже если насилие непосредственно не 
было применено (например, заложенная бомба не взорвалась)» [3, с. 41].  

По мнению же, например, А.А. Можеговой, «несмотря на то, что политический мотив 
может быть свойствен преступлениям как экстремистской, так и террористической 
направленности, объединять эти преступления как часть и целое неправомерно. 
Специальная цель (дестабилизация деятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействие на принятие ими решения), свойственная 
террористическому акту, становится главным критерием разграничения преступлений 
террористической направленности и преступлений экстремистской направленности, 
совершённых по мотиву политической ненависти и вражды. Политический мотив при 
экстремизме не формируется в конкретную, как при терроризме цель» [4, c. 53 - 54]. Кроме 
того, полагает данный автор, «преступления, относящиеся к терроризму, и преступления, 
образующие экстремизм, различаются по характеру общественной опасности, поскольку 
посягают на различные объекты. Родовым объектом террористического акта и 
преступлений террористической направленности являются общественная безопасность и 
общественный порядок (раздел IX УК РФ), в то время как аналогичный объект 
экстремистских преступлений и преступлений экстремистской направленности может быть 
различным (личность, общественная безопасность и общественный порядок, 
государственная власть), поскольку названные преступления помещены законодателем в 
различные главы Уголовного кодекса РФ» [4, c. 53]. Если с первым разграничительным 
признаком (целью) отчасти можно согласиться, то различие объектов — критерий крайне 
ненадёжный, особенно если учесть нестабильность уголовной политики. Кроме того, и 
сама А.А. Можегова признаёт, что общественная безопасность и общественный порядок 
могут быть объектом не только террористических, но и экстремистских преступлений. 
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На наш взгляд, следует вообще отказаться от попыток юридизации феноменов 
терроризма и экстремизма (и тем самым снять с политико - правовой повестки вопрос об их 
соотношении). Терроризм, несмотря на оптимистические заявления ряда авторов [3, c. 50 - 
51], так и не оформился в самостоятельное преступление по международному праву; 
борьбе с ним посвящён целый конгломерат слабо согласованных между собой 
международных конвенций. Что касается экстремизма, то за пределами евразийского 
региона (и прежде всего России и стран СНГ) эта проблема вообще не рассматривается как 
проблема права. 

Отказ от рыхлых и аморфных идеологических конструкций, к которым как нельзя лучше 
подходит предложенная Нильсом Кристи формула «слова - вредители» [1, с. 16 - 18], не 
только не помешает, но и поспособствует обеспечению национальной безопасности. 
Избавив правоприменителей от печальной необходимости вести идеологические споры с 
«террористами» и «экстремистами» и переведя их преследование из уголовно - 
политической в чисто уголовно - правовую плоскость, государство повысит легитимность 
мер борьбы с неперсонифицированным насилием, укрепит гарантии законности и 
правопорядка, обеспечит неприкосновенность фундаментальных прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются угрозы терроризма как в Российской Федерации, так и во всем 

мире в целом. Поставлена цель выявить пути совершенствования сотрудничества между 
странами для более эффективного противодействия терроризму. Борьба с терроризмом 
одна из приоритетных задач национальной политики безопасности нашего государства. 
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Выявлены причины возникновения терроризма, предложены меры по его 
предотвращению. 

Ключевые слова 
Терроризм, теракт, угроза, предотвращение, противодействие, безопасность, 

сотрудничество 
 
Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из самых опасных 

проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие. В России проблема терроризма и 
борьба с ним резко обострилась в 90 - х годах. Терроризм представляет реальную угрозу 
национальной безопасности страны: похищение людей, взятие заложников, случаи угона 
самолетов, взрывы бомб, акты насилия [1].  

Невозможно построить механизм защиты от террористической опасности, не изучив ее 
источники зарождения, а для того чтобы эффективно противодействовать терроризму, 
нужно выявить и тщательно проанализировать первопричины терроризма. 

В Российской Федерации ежегодно фиксируются террористические акты. 
Проанализируем совершенные террористические акты в РФ за последние пять лет [2]. 

1) В 2013 г. было зарегистрировано 10 террористических актов из них наиболее 
известные: 

 - 20 мая в Махачкале возле здания регионального управления Федеральной службы 
судебных приставов с разницей в 15 минут прогремели два взрыва;  

 - 29 декабря теракт в Волгограде. По последним данным, в результате взрыва на 
железнодорожном вокзале в Волгограде погибли 18 человек;  

 - 30 декабря теракт в Волгограде. В 8:30 по местному времени произошёл взрыв в 
троллейбусе напротив Качинского рынка в Дзержинском районе, 16 человек погибло. 

2) К 2014 г. зарегистрировано 4 террористических акта из них: 
 - теракт в Грозном, 19 - летний террорист произвёл самоподрыв после того, как был 

остановлен полицейскими при проходе рамок металлоискателя на праздновании Дня 
города.  

3) В 2015г. был зарегистрирован один террористический акт: 
 - 29 декабря обстрел Дербентской крепости. В результате обстрела туристов из 

автоматического оружия группой террористов погиб один человек и ещё 11 получили 
ранения.  

4) В 2016 г. так же был зарегистрирован один террористический акт:  
 - 15 февраля взрыв на посту ДПС в Дербентском районе Дагестана. Ответственность за 

теракт взяло на себя руководство «ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая 
организация). 

5) К 2017 г. зарегистрировано 6 террористических актов из них:  
 - 24 марта боевики в Чечне атаковали воинскую часть Росгвардии; 
 - 3 апреля теракт в Петербургском метрополитене унёс жизни 16 пассажиров, 

пострадало 87 человек.  
Исходя из статистических данных можно сделать вывод, что число террористических 

актов в РФ в течение пяти лет не привело к конкретному увеличению или уменьшению. 
Терроризм продолжает существовать на территории нашего государства, возникают новые 
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террористические группировки, а в связи с этим - новые способы совершения 
террористических актов.  

Террористические акты отличаются гибкостью и неординарностью тактики террористов; 
ведением наблюдения и контрнаблюдения; наличием в террористических группах лиц, 
ранее судимых, пользующихся авторитетом в преступной среде, знакомых с приемами и 
методами работы оперативных подразделений органов внутренних дел; лиц, имеющих 
навыки обращения с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами [5]. 

Что нужно сделать государству, чтобы снизить террористическую опасность? 
Законодатели используют два основных подхода. Первый предусматривает суровые 

наказания для террористов и их пособников. 
 Второй — это расширение возможностей спецслужб, что автоматически подразумевает 

сужение прав граждан. Кроме этого, антитеррористическое законодательство 
предусматривает борьбу с отмыванием доходов и другими криминальными видами 
заработка: торговлю наркотиками, оружием, людьми и прочее. 

В настоящее время необходима грамотная политика по борьбе с терроризмом. 
Предупреждение должно заключаться в выявлении, устранении, нейтрализации, 
локализации и минимизации воздействия тех факторов, которые либо порождают 
терроризм, либо ему благоприятствуют. 

Необходимо дальнейшее консолидированное международное сотрудничество 
государств мирового сообщества в целях борьбы с терроризмом и выработки мер по 
предупреждению и противодействию террористической деятельности. Чем ближе будут 
правовые оценки терроризма со стороны различных стран, чем единообразнее подход к 
вопросам его предупреждения и пресечения, чем активнее и шире взаимодействие в этой 
области, тем, как нам представляется, будет меньше возможностей для маневра и 
реализации своих намерений у террористов [1]. 

Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин– «Бороться с 
терроризмом нужно без скрытых повесток и использования радикалов. В современном 
мире нет и не может быть разнообразных моделей развития. Каждое государство имеет 
естественное и неоспоримое право самому определять свою судьбу. Попытки вмешаться в 
жизнь суверенных стран без знания и учета национальной специфики приносят лишь хаос» 
[3]. 

Борьба с терроризмом должна стать одной из приоритетных задач национальной 
политики безопасности нашего государства, а меры борьбы должны делиться на 
внутренние и международные. 

На внутригосударственном уровне можно выделить несколько направлений 
деятельности по противодействию терроризму: 

 - улучшение контртеррористического сотрудничества и возможностей; 
 - расширение профессиональной подготовки кадров, задействованных в данной сфере, 

формирование специальных высокопрофессиональных антитеррористических 
подразделений; 

 - усиление контроля за производством, оборотом и использованием огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ; 

 - улучшение технического обеспечения, оснащенности правоохранительных органов; 
 - пресечение финансирования террористической деятельности [4]. 
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Проблема терроризма прямо или косвенно затрагивает все, без исключения, страны, что 
предопределяет необходимость и заинтересованность многих государств в объединении 
своих усилий и совместном поиске наиболее действенных механизмов решения проблемы.  

Российская Федерация ведет работу, направленную на подтверждение центральной, 
координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле международного 
сотрудничества в области противодействия терроризму  

Усиление международного сотрудничества нашего государства по противодействию 
терроризму должно проходить по следующим направлениям: 

 - обеспечение эффективной работы механизмов как многостороннего (в формате 
Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, 
Организации Договора о коллективной безопасности и других международных 
организаций); 

 - выявление и устранение пробелов в международном праве в части, касающейся 
регламентации сотрудничества государств в области борьбы с терроризмом; 

 - принимать активное участие в разработке и принятии законов, регламентирующих 
различные аспекты борьбы с терроризмом [4]. 

Терроризм в наши дни является главным фактор угрозы для национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Вести борьбу с терроризм нужно без двойных стандартов, без компромиссов, без 
создания и использования подконтрольных террористических групп в чьих бы то ни было 
политических интересах. Российская система мер противодействия терроризму задействует 
органы федеральной и местной власти, государственные и общественные силы и средства, 
и это позволяет говорить о том, что в России создана и функционирует единая 
общегосударственная политика противодействия современному терроризму. 
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Аннотация 
В статье раскрывается некоторые аспекты структуры, направлений деятельности и 

полномочий Британского Агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency) в 
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Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency – NCA было 

создано в 2013 году как правительственный департамент, заменив Агентство по борьбе с 
организованной преступностью (Serious Organised Crime Agency – SOCA). NCA также 
взяло на себя ряд обязанностей других правоохранительных органов [1]. 

NCA тесно взаимодействует с региональными подразделениями по борьбе с 
организованной преступностью (ROCUs), Управлением по борьбе с мошенничеством 
(SFO), а также с полицией. 

Миссия NCA – защита населения от наиболее серьезных угроз и привлечение к 
ответственности преступников, представляющих значительную угрозу для Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии [2]. 

В состав NCA входят 4200 сотрудников. Генеральный директор NCA назначается и 
непосредственно подотчетен министру внутренних дел и, через министра внутренних дел, 
подотчетен Парламенту. Министр внутренних дел определяет стратегические приоритеты 
для NCA и поручает Генеральному директору отчитываться о деятельности агентства. 
Генеральный директор является главой NCA и осуществляет следующие полномочия: 

1) Определяет «оперативные приоритеты» для NCA в соответствии с «стратегическими 
приоритетами», установленными министром внутренних дел; 

2) Несет ответственность за все решения по поводу проведения операций. К примеру, это 
могут быть решения о продолжении или прекращении уголовного расследования; 

3) Руководит и контролирует всех сотрудников NCA; 
4) Обеспечивает исполнение обязанностей сотрудников NCA в соответствии с законами; 
5) Предоставляет министру внутренних дел, если потребуется, информацию о любом 

аспекте деятельности NCA; 
6) Несет ответственность за выпуск годового плана в начале финансового года с 

изложением того, как NCA будет реализовывать стратегические и оперативные 
приоритеты, и годового отчета по итогам года о достигнутом прогрессе; 
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7) Несет ответственность за назначение всех должностных лиц NCA и за назначение 
сотрудников NCA, обладающих оперативными полномочиями; 

8) Обеспечивает надлежащее финансовое управление агентством и др. 
Членами Совета директоров NCA являются: 
1.Генеральный директор – председатель Совета; 
2.Заместитель Генерального директора;  
3.Директор команды;  
4.Директор Change and Finance; 
5.Директор по технологическому командованию; 
6.Директор по корпоративным услугам;  
7.Директор отдела экономических преступлений;  
8.Директор по разведке и операциям;  
9.Директор управления по борьбе с организованной преступностью; 
10.Директор отдела по борьбе с национальной киберпреступностью;  
11.Неисполнительные директора;  
Советники: 
1.Юридический консультант; 
2.Секретарь Совета по корпоративным вопросам; 
Эксперты: 
1.Официальный представитель Министерства внутренних дел; 
2.Представитель профсоюза; 
3.Другие эксперты, определенные Председателем; 
4.Секретариат NCA по корпоративным вопросам; 
Совет NCA возглавляется Генеральным директором или в его отсутствие Заместителем 

генерального директора [3]. 
Юрисдикция Национального агентства по борьбе с преступностью включает в себя 

несколько территорий в составе королевства. В Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии NCA осуществляет свои полномочия полностью только в Англии и 
Уэльсе, в Северной Ирландии с 20 мая 2015 года. [5, 6]. 

Офицерам NCA могут быть переданы полномочия констебля, сотрудника таможенной 
службы или сотрудника иммиграционной службы. Также офицерам NCA могут быть 
переданы полномочия всех трех должностей. 

В Шотландии полномочия агентства ограничены для тех, кому они перешли от SOCA 
(Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью). Для осуществления 
деятельности на территории Шотландии сотрудникам NCA необходимо разрешение 
генерального прокурора и сотрудничество с полицией Шотландии. 

К компетенции NCA относятся: борьба с организованной преступностью, с 
мошенничеством и киберпреступностью, защита несовершеннолетних лиц от сексуальных 
надругательств и эксплуатации. 

Основными средствами по борьбе с преступностью NCA являются операции, 
расследования и другие мероприятия. 

NCA – это, в том числе, и разведывательное агентство, управляемое центральным 
разведывательным управлением.  
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NCA собирает информацию, в том числе разведывательную, как непосредственно, так и 
через другие правоохранительные органы, такие как полиция и частный сектор. Сбор, 
обмен и хранение этой разведывательной информации регулируется законодательством, 
системой уголовного правосудия и строгими внутренними гарантиями для обеспечения 
безопасности всей информации. 

Остановимся далее на анализе на деятельности некоторых структурных подразделений 
NCA.  

1. CEOP работает с партнерами по защите детей по всему Соединенному Королевству 
Великобритании и Северной Ирландии и за рубежом. Сотрудники команды CEOP 
преследуют тех, кто сексуально эксплуатирует и надругается над детьми, предотвращают 
сексуальную эксплуатацию детей, защищают детей, ставших жертвами сексуальной 
эксплуатации и сексуальных надругательств, а также осуществляют меры по снижению 
воздействия сексуальной эксплуатации и надругательств над детьми через охрану и защиту 
детей. 

Их деятельность также сосредоточена на организованных преступных группах, 
наживающихся на публикации или распространении изображений жестокого обращения с 
детьми. Команда CEOP поддерживает местные полицейские силы при помощи 
компьютерной экспертизы и тайных расследований, предоставлении консультаций по 
расследованию и поддержку для максимального реагирования правоохранительных 
органов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 
преступления сексуального насилия и эксплуатации детей. 

2.Управление по борьбе с экономической преступностью. 
Экономическая преступность представляет собой серьезную и растущую угрозу для 

благополучия Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и ее 
людей. Цель управления – уменьшить влияние экономической преступности на общество и 
экономику Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.  

Экономическая преступность охватывает ряд преступлений, включая:  
отмывание денег; 
производство фальшивых купюр; 
мошенничество; 
взяточничество и коррупция. 
Снижение влияния экономической преступности не может быть осуществлено лишь 

благодаря работе Управления по борьбе с экономической преступностью и NCA в целом. 
Управление сотрудничает с партнерами и заинтересованными сторонами в 
государственном секторе и экономике Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии в целом.  

Их главные стратегии: 
1) Преследование экономических преступников через региональные, национальные и 

международные границы, используя все возможные варианты правоприменения, используя 
полномочия государства для выявления, расследования и пресечения преступности на 
самом раннем этапе и возвращения похищенных активов; 

2) Предотвращение организованных экономических преступлений путем объединения 
заинтересованных сторон, включая правительственные органы, профессиональные органы 
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и торговые ассоциации, для создания ряда эффективных барьеров и сдерживающих 
факторов; 

3) Защита общество и экономику Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии от организованной экономической преступности, путем снижения 
уязвимости физических лиц, коммерческих организаций, экономической инфраструктуры; 

4) Повышение осведомленность о губительном характере организованной 
экономической преступности и уменьшение ее воздействия на физических лиц, 
коммерческих организаций и общины. 

3.Управление по борьбе с киберпреступностью. 
Работая в тесном контакте с региональными подразделениями по борьбе с 

организованной преступностью (ROCU), MPCCU (отделом по борьбе с 
киберпреступностью в столичной полиции), партнерами в области промышленности, 
правительства и международного права, Управление может оперативно реагировать на 
изменяющиеся угрозы. 

Управление осуществляет следующие полномочия: 
Реагирование на серьезные инциденты киберпреступности, преследование 

киберпреступников на национальном и международном уровнях. 
1.Выявление криминальных уязвимостей и предотвращения возможных 

правонарушений. 
2.Оказание технической, стратегической и разведывательной помощи NCA и другим 

правоохранительным органам в преследовании тех, кто использует Интернет или 
информационно - коммуникационные технологии в преступных целях.  

Управление финансируется за счет Национальной программы кибербезопасности. 
Помимо вышеуказанных подразделений в NCA входит ряд специализированных 

команд: 
1.Бюро поиска пропавших людей (Missing Persons Bureau) – это единственный орган в 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, который сосредоточен 
исключительно на пропавших без вести людях. Бюро взаимодействует с местной и 
зарубежной полицией. 

2.Отдел по борьбе с современным рабством и торговлей людьми (Modern Slavery Human 
Trafficking Unit) – это многопрофильная организация, возглавляемая NCA. Главная роль 
отдела – обеспечить поддержку и координацию действий Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии по борьбе с современным рабством и торговлей 
людьми. Их основная обязанность – защита общественности и потенциальных жертв от 
таких преступлений. Отдел сотрудничает с полицией, министерством внутренних дел, 
другими правительственными ведомствами, пограничными силами и иммиграционной 
службой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
международными учреждениями, неправительственными организациями, 
благотворительными и добровольными экспертными группами. 

3.Служба защиты отдельных лиц в Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии (UK Protected Persons Service) – деятельность данной службы 
заключается в защите свидетелей и тех, кому грозит серьезный вред. Несмотря на то, что 
служба является частью полиции Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, она работает независимо от неё. Она концентрируется исключительно на 
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сохранении безопасности людей и помощи по привлечению правонарушителей к 
ответственности и др. [8]. 

Вся деятельность NCA подвергается тщательному внешнему и независимому контролю 
со стороны: 

1) Инспекции Констеблей Её Величества (Her Majesty's Inspectorate of Constabulary) по 
вопросам эффективности и действенности; 

2) Независимой комиссии по рассмотрению жалоб на действия полиции, 
осуществляемые в Англии и Уэльсе, и Комиссара по анализу полицейских расследований в 
Шотландии; 

3) Управления уполномоченных по надзору (The Office of Surveillance Commissioners), 
которое осуществляет надзор за использованием скрытого наблюдения за людьми; 

4) Комиссара по вопросам перехвата сообщений, осуществляющий надзор за 
использованием полномочий перехвата и получением данных о сообщениях; 

5) Следственного трибунала, который расследует жалобы населения.  
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К ВОПРОСУ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ  

 
В статье рассматривается вопрос состояния института уголовной ответственности 

юридических лиц в современной правовой доктрине и практике. Автор делает вывод, что 
учитывая зарубежный опыт, необходимо закрепить в уголовном законе нормы, 
регламентирующие ответственность юридических лиц в отечественном уголовном 
законе за совершение экономических, экологических преступлений, а также преступлений 
против мира и безопасности человечества. 
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Вопрос ответственности юридических лиц в истории уголовного права зарубежных 

стран имеет не столь риторический характер как в отечественной доктрине уголовного 
права, так как каких - либо ограничений для привлечения организаций к ответственности, в 
том числе и к уголовной, не существовало. В этом смысле показательно, что в 
средневековой Европе к уголовной ответственности могли привлекаться различные 
субъекты, в частности, к ответственности могли быть привлечены наряду с физическим 
лицом, животные (собаки, лошади и т.д.) и неодушевленные предметы. И в этом смысле, в 
указанный период так называемая «корпоративная ответственность» за преступление 
совершенное одним из ее членов, становиться общепризнанной и законодательно 
закрепленной. Так, французский ордонанс 1670 года предусматривал специальную норму, 
предусматривающий такую ответственность, аналогичную норму содержало и Баварское 
уложение 1813 года [2, с. 167]. 

После Великой французской революции в системе романо - германского права прочно 
закрепляется принцип личной ответственности виновного в совершении того или иного 
преступления, хотя институт уголовной ответственности юридических лиц в некоторой 
форме все же сохранился в уголовном законодательстве самой Франции. 

Дальнейшее развитие института уголовной ответственности юридических лиц получило 
в рамках англосаксонской правовой семьи или как его еще называют в системе общего 
права. Так в Англии идея о том, что корпорации должны нести уголовную ответственность, 
получила признание с середины ХIХ века, по мере активного развития капитализма, когда 
судебные органы начали выносить решения о признании той или иной корпорации 
виновным в совершении статутных обязанностей [3, с. 45]. При этом преступлением 
признается совершенным юридическим лицом (корпорацией), если оно совершено 
(непосредственно или при посредстве других лиц) лицом или лицами, которые 
контролируют осуществление корпорацией ее прав и действуют в осуществлении этих 
прав. Обязательным признаком уголовной ответственности корпораций является ее 
ограниченный характер: а) корпорации не могут нести ответственность за те преступления, 
за которые их невозможно наказать (например, убийство); б) корпорации не отвечают за 
преступления, совершенные их служащими вне связи со служебной деятельностью [1, с. 
105]. 

В США уголовное право традиционно исходит из признания субъектом преступления 
юридического лица. В § 18 раздела 18 Свода законов США в самой общей форме 
говорится, что термин «организация» означает любое лицо, кроме индивида. Как правило, 
юридические лица в США несут уголовную ответственность за преступления связанные с 
их экономической деятельностью, нарушением экологических правил и т.п. [1, с. 105] 
Следует отметить, что в США уголовная ответственность юридических лиц была признана 
конституционной Верховным Судом страны еще в 1909 году. 

Таким образом, современной специфической чертой англо - саксонской системы права 
является наличия в ней института уголовной ответственности юридических лиц. Однако в 
последние годы институт уголовной ответственности юридических лиц стали вводить в 
национальное уголовное законодательство большинство стран мира.  
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Вместе с тем основным побудительным мотивом признания уголовной ответственности 
юридических лиц послужило ухудшение экологии вследствие негативных человеческих 
факторов и нанесение ей непоправимого и невосполнимого урона, что в большей степени 
связано с хозяйственной деятельности корпораций. 

Этому способствовали и процессы, происходящие на международном уровне. Еще в 
1929 году Международный конгресс по уголовному праву состоявшийся в Бухаресте, 
высказался за введение такой ответственности. Нюрнбергский процесс над фашистами, в 
1946 году признал, что государство и его организации могут быть субъектами 
международных преступлений. Весьма важным документов по данной проблематике стала 
Рекомендация №(88)18 Комитета Министров стран – членов Совета Европы об 
ответственности предприятий – юридические лиц за нарушения, совершенные в ходе 
ведения ими хозяйственной деятельности [2, с. 168]. 

Под влиянием государств с англо - саксонской системы права, институт уголовной 
ответственности юридических лиц стал появляться и в системе континентального права. 
Так, УК Франции 1992 года в ст. 121.2 в качестве субъектов преступления официально 
признает юридическое лицо с оговоркой, что в качестве такового не признается 
государство. Франция стала одним из первых европейских государств, реализовавших в 
своем уголовном законодательстве положения указанных выше Рекомендаций №(88)18 
Комитета Министров стран – членов Совета Европы об ответственности предприятий – 
юридические лиц за нарушения, совершенные в ходе ведения ими хозяйственной 
деятельности. 

Сегодня институт уголовной ответственности юридических лиц предусмотрено в 
уголовном законодательстве таких стран как Австралия (2004 г.), Бельгия (1999 г.), Венгрия 
(2001 г.), Дания (1998 г.,), Израиля (1998 г.), Норвегии (1991 г.), Польши (2002 г.), 
Швейцарии (2003 г.) и др. 

Введение данного института оказался настолько оправданным, что этот опыт был 
перенят государствами социалистической системы права. Так, УК Китайской Народной 
Республики в ст. 30 предусмотрели ответственность за «корпоративное преступление», 
согласно которой это деяние, нанесшее ущерб обществу и совершенное компанией, 
предприятием и другими юридическими лицами (включая его структурные единицы) [4]. 

На этом фоне в отечественной науке вопрос о целесообразности введение уголовной 
ответственности юридических лиц пока остается открытым, хотя дискуссии вокруг нее не 
утихают вот уже два десятилетия. Сторонники ее введения считаю, что вред общественным 
отношениям охраняемые уголовным законом больше от юридических лиц, нежели от 
деяний физических лиц. 

Противники же аргументируют свою позицию тем, что введение уголовной 
ответственности юридических лиц в корне противоречить уголовно - правовому принципу 
личной и виновной ответственности. 

Подводя итог следует отметить, что институт уголовной ответственности юридических 
лиц предусмотрен существующими правовыми система мира и ее признание в 
отечественной правовой системе это только вопрос времени. Введение данного института в 
отечественное уголовное право позволить более эффективно бороться с юридическими 
лицами за совершение экономических, экологических преступлений, а также преступлений 
против мира и безопасности человечества. 
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Аннотация. Регулирование миграционных процессов и борьба с незаконными 
мигрантами – является важной задачей для любого государства. В России так же 
наблюдаются проблемы с незаконной миграцией. На пути к формированию правового 
государства и гражданского общества Российской Федерации необходимо решать 
проблемы незаконной миграции. Целью научной статьи является анализ формирования 
представлений о миграционных проблемах, касающихся незаконных мигрантов, а так же 
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Для точного определения проблемы, необходимо разобраться с такими понятиями, как 
незаконная миграция, незаконный мигрант. В концепции государственной миграционной 
политики России до 2025 г. определено понятие незаконная миграция, «как перемещения в 
Российскую Федерацию с нарушением законодательства Российской Федерации, 
касающегося въезда, пребывания (проживания) иностранных граждан на территории 
Российской Федерации и (или) осуществления ими трудовой деятельности» [1]. 

Что же движет незаконными мигрантами? «Незаконными мигрантами является не самый 
широкий круг людей. В большей степени, это молодые люди 20 - 35 лет. Большое 
количество незаконных мигрантов приезжает из больших городов и столиц (около 60 % ) 
или из небольших городов (около 25 % ), самое маленькое количество мигрантов из 
сельской местности (не более 15 % )»[2, c. 77].  

Говоря о намерениях мигрантов можно разделить их на 2 типа:  
1. Приехать в страну пребывания и остаться на постоянное место жительство и 

постараться легализоваться в ней. 
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2. Приехать в страну пребывания и оставаться в ней на определенный срок для 
заработка. 

Хотелось бы отметить проблемы, которые вызывает незаконная миграция: 
1. Утечка из Российской Федерации в больших количествах финансовых средств. 

Посредством уклонения от уплаты налогов, а так же приобретения западной валюты с 
последующей отправкой её в другие страны. По данным ЦБ РФ, денежных переводов в 
страны СНГ за 3 квартал 2017 г. произведено на 1 720 млн. $ [3].  

2. Нарушение норм действующего законодательства (ст. 18.8 - 18.12 КоАП РФ), а 
именно: пребывание и проживание на территории России, самостоятельное изменение 
иностранным гражданином собственного правового статуса либо незаконно его 
установление. Это считается нарушением миграционного законодательства в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и др. 
Незаконные мигранты не только нарушают миграционное законодательство, но и 
совершают преступления и иные правонарушения. По данным Федеральной службы 
государственной статистики количество преступлений, совершенных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства: в 2002 году - 35712 преступлений, в 2015 их число 
возросло до 48210 преступлений. В среднем же, если брать период с 2003 по 2015 гг. число 
преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства 
составляет 52500 преступлений. Из них 90 % преступлений совершены гражданами СНГ 
[4]. 

Незаконная миграция является реальной угрозой для экономической, социальной и 
культурной сфер жизнедеятельности нашей страны. Необходимо предпринимать 
систематические законные меры для борьбы с этой проблемой.  

1. Явная неэффективность противодействия незаконной миграции обоснована 
нехваткой законодательных, кадровых и финансовых средств. Например, законодатель 
считает целесообразным отнесение состава преступление ст.322.1 «Организация 
незаконной миграции» к преступлениям небольшой тяжести [5]. По мнению автора 
необходимо изменить категорию преступления с небольшой тяжести на преступления 
средней тяжести. Данное изменение поможет улучшить качество предварительного 
расследования и увеличит количество приговоров с реальным лишением свободы, что в 
следствии уменьшит количество незаконных мигрантов. 

2. Е.П. Будалин утверждает, «что миграция, как объективно неизбежная и повсеместно 
масштабная реальность настоящего времени, носящая глобальный характер, вынуждает 
заняться устранением имеющихся противоречий между различными международными 
договорами и национальным законодательством, которое можно осуществить за счет 
принятия кодифицированного нормативного акта – Миграционного кодекса Российской 
Федерации, который бы унифицировал систему Российского миграционного 
законодательства, приведя его в соответствие с Конституцией Российской Федерации и 
международным правом»[6, c. 37]. Автор согласен с этим предложением. 

3. Миграционная амнистия – это легализация незаконно прибывающих на территории 
РФ иностранных граждан, то есть получение законного статуса без применения мер 
наказания. Это позволит вывести из «тени» незаконных мигрантов, сократить масштабы 
незаконного сектора миграции и обложить их налогами.  
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4. Целесообразно формировать систему избирательной иммиграции, 
благоприятствующую определенным миграционным потокам (иностранцам — 
выпускникам российских вузов, квалифицированным специалистам, молодым семьям, 
выходцам из государств бывшего СССР, преимущественно европейской части), провести 
процедуры депортации нежелательных мигрантов из Российской Федерации и легализации 
части трудовых мигрантов необходимым РФ для решения экономических и 
демографических проблем.[7, c. 38] Применяя амнистию для некоторых категорий 
иностранных граждан существенно снизиться количество административных нарушений 
по ст. 18.10, 18.11, 18.12 (КоАПРФ) [8]. 

Таким образом, миграционная политика в Российской Федерации постепенно 
развивается, хоть и нуждается в совершенствовании. Эффективность реализации мер 
предотвращения преступности иностранных граждан является не очень высокой из - за 
сложившейся модели регулирования миграционных процессов. Методичное использование 
и применение общесоциальных мер, нацеленных на регулирование миграционных 
процессов и совершенствование механизма адаптации зарубежных мигрантов, способно 
увеличить позитивный потенциал предупреждения правонарушений этих лиц.  

 
Список использованной литературы: 

1. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.) 

2. Соболева С.В. Иностранные мигранты на российском рынке труда // Эко. 2010. №1. 
С. 77 

3. Центральный банк Российской Федерации // URL:http: // www.cbr.ru / statistics / 
Default.aspx?Prtid=tg 

4. Федеральная служба государственной статистики // URL:http: // cbsd.gks.ru /   
5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ  
6. Е.П. Будалин Миграция: проблемы правового регулирования // 2010. № 1. С. 37. 
7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. от 30.10.2017).  
8. Смашникова Т.Б. Миграционная амнистия как мера противодействия незаконной 

миграции в Российской Федерации // Вестник ЧелГУ. 2013. №17 (308). С.37 - 40 
© Уксусов Е.В. , 2017 

 
 
 

Филатова О.А. 
д.м.н., профессор кафедры  

общей и клинической психологии НИУ «БелГУ»  
г. Белгород, Россия 

 
ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕДСТВИЙ МАССОВОЙ ПАНИКИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается возникновение массового панического состояния, 

связанного с целым рядом характеристик людей, оказавшихся в момент опасности на 
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ограниченной территории. Даны рекомендации по профилактике этого социально - 
негативного явления. 

Ключевые слова: массовая паника, психическое заражение, индивидуальная 
профилактика. 

 
Массовая паника (МП) – нередкое явление в современном мире.  
По сути, это один из видов поведения толпы. С психологической точки зрения, МП 

характеризуется состоянием коллективного, безудержного страха перед реальной или 
воображаемой опасностью, нарастающего по мере взаимного заражения и блокирующего 
способность рациональной оценки ситуации.  

Возникновению МП способствуют следующие факторы:  
1. Социальные факторы ‒ общая напряженность в обществе, вызванная произошедшими 

накануне или ожидаемыми природными, экономическими, политическими бедствиями. 
Часто в такой эскалации коллективных аффектов повинны СМИ, намеренно 
катастрофизирующие, многократно усиливающие реальную или мнимую опасность. 
Действующие «по заказу» различных, трудноуправляемых организаций, либо в целях 
повышения собственного рейтинга, они создают ложное общественное мнение, погружают 
население в состояние перманентной тревожности, чем наносят непоправимый вред в 
масштабах страны.  

2. Физиологические факторы ‒ хроническое переутомление, голод, длительная 
бессонница, алкогольное опьянение, воздействие сырой или холодной погоды (либо, 
напротив, жары, духоты, пребывания на открытом солнце) ‒ снижают уровень 
индивидуального самоконтроля, делают человека более внушаемым, менее внимательным 
и критичным.  

3. Психологические факторы ‒ неожиданность воздействия, удивление, испуг, 
вызванные недостатком информации о происходящем и о возможных способах спасения / 
противодействия. 

4. Социально - психологические и идеологические факторы: отсутствие сплоченности 
толпы, эффективных, пользующихся общим доверием лидеров, наличие феномена 
«выученной беспомощности» у большинства россиян среднего возраста. Сюда же 
относятся многочисленные слухи, порождаемые, опять - таки, недобросовестными СМИ 
или любителями «пощекотать нервы» из числа завсегдатаев Интернет - форумов. 

Развитие паники опасно тем, что во время массового бегства, когда у большинства 
бегущих наблюдается аффективно - суженное сознание, часты травмы и падения, особенно 
среди женщин и детей, в то время как остальные продолжают свое движение, не замечая 
упавших и не оказывая им помощи. При этом возможны (и нередки) смертельные случаи. 

Меры по предупреждению МП связаны с учетом ее предпосылок (факторов). Если речь 
идет о сформировавшейся группе, нацеленной на работу в стрессовых ситуациях, то, 
прежде всего, следует уделить внимание тщательной психологической подготовке каждого 
сотрудника к возможным опасностям. Также необходимо обеспечить эффективное 
руководство, желательно из числа лиц, получивших «боевое крещение» в горячих точках и, 
соответственно, пользующихся высоким доверием. Цель такой мобильной группы – не 
встречная агрессия, не «огонь по своим», а максимально щадящая, но, в то же время, 
решительная превенция развития МП. Это достигается с помощью произнесения 
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императивных команд через звукоусилители, «извлечения» из толпы паникеров и активных 
подстрекателей и «отсекания» той ее части, которая наиболее «наэлектризована» и готова к 
импульсивным действиям.  

В плане индивидуальной профилактики можно рекомендовать следующие советы: 
‒ не углубляться в центр толпы, отходить от неё подальше; 
‒ оказавшись в толпе, вести себя спокойно, не вступать в пререкания; 
‒ выходя из толпы, совершать медленные движения «по кругу», словно разматывая 

клубок;  
‒ не смотреть в глаза стоящим или движущимся рядом людям (их возбужденное 

воображение может прочесть во взгляде пытающегося выбраться человека что угодно…); 
‒ выбравшись в свободное пространство, следует уходить, не оборачиваясь, быстрыми 

шагами (но не бежать!). 
Конечно, в человеческой популяции всегда незримо присутствуют те самые 12 - 15 % 

людей с психической сверхустойчивостью, которые имеют практически нулевую 
внушаемость, огромные ресурсы воли и хорошую физическую подготовку [1]. Однако, их 
присутствие в момент МП – это, скорее, хорошо срежессированная работа 
заинтересованных лиц с высокими полномочиями. На деле же, каждая массовая паника 
несет за собой жертвы в виде травм, кратковременных психических нарушений, правовых 
и имущественных последствий. Потому на первый план выходит профилактическая работа 
с населением, обучение приемам психологической самопомощи, мобилизации волевых 
ресурсов и организации совместного противодействия, а также ужесточение мер в 
отношении СМИ, сеющих панические настроения и провоцирующих раскол в 
национальном масштабе. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено такое направление изучения общественного мнения, как 

социологический опрос, выступающий в качестве фактора определения степени 
легитимности государственных решений. Проанализированы проведенные с 2014 по 2017 
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годы социологические опросы, посвященные присоединению Крыма и Севастополя к 
Российской Федерации. 
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В современном мире общественное мнение, выступая своеобразным регулятором 

социально - политических процессов, является важнейшим источником информации для 
власти о жизненно значимых интересах граждан и восприятии властных институтов и их 
решений. Без изучения общественного мнения и его учета органами власти невозможно не 
только стратегически ориентированное эффективное исполнение государством 
возложенных на него функций, но и подлинная демократия. 

Сегодня постоянно растет количество методик и способов измерения общественного 
мнения. Органами власти как федерального, так и регионального уровня постоянно 
проводятся опросы общественного мнения, чтобы получать информацию для обеспечения 
обратных связей в системе «Власть - Общество» и определения степени легитимности тех 
или иных государственных решений. 

Рассмотрим, проблему легитимации действий власти через призму исследований 
общественного мнения, проведенных с 2014 по 2017 годы и посвященных присоединению 
Крыма и Севастополя к Российской Федерации.  

18 марта 2014 года – дата, ставшая по - настоящему исторически значимой для России. 
Именно в этот день в Кремле был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в 
состав России. За короткий срок, 15 - 17 марта 2014 г., Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) замерил отношение россиян к вопросам защиты 
населения Крыма и вхождению двух субъектов в состав Российской Федерации.  

По результатам опроса ВЦИОМ относительно вступления Крыма в РФ, в котором 
участвовало 1600 человек из 130 населенных пунктов, выяснилось, что большинство 
россиян одобряют присоединение Крыма к России: 93 % респондентов выразили свое 
одобрение, а 4 % опрошенных не поддерживают объединение Крыма с Россией.  

Также гражданам задавались следующие вопросы: причисляют ли они Крым к России – 
и 89 % дали положительный ответ; 65 % считают, что принадлежность Крыма к России 
обусловлена исторически; 22 % опрошенных утверждают, что большая часть Крымского 
населения – русские; только 7 % поддерживают мнение о том, что Крым не имеет никакого 
отношения к России. 69 % респондентов в ходе опроса ответили, что страна от этого 
решения власти выиграла: главными преимуществами по - прежнему считают выход к 
морю, возможность бесплатного размещения баз Черноморского флота (36 % ), 
дополнительные курортные территории (21 % ), а также восстановление исторической 
справедливости – возвращение принадлежавших ранее территорий (23 % ). Доля тех, кто 
видит скорее негативные последствия, составляет 14 % . Приверженцев данной точки 
зрения, прежде всего, беспокоят западные санкции, экономический кризис в стране, 
большие траты бюджетных средств на поддержку новых субъектов Федерации. 

Согласно опросу Левада - центра, проведенному в марте 2015 года, большая часть 
населения и через год положительно оценивали присоединение Крыма к России, но 
объяснения, легитимирующие данный акт, изменились. Если в марте 2014 года действия 
российского руководства рассматривались, как стремление защитить русское население в 
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Крыму и стабилизировать ситуацию в Украине, то через год усиливается акцент на 
восстановлении исторической справедливости (40 % ) – возвращении России её 
территории. Сокращается доля граждан, позитивно оценивающих последствия от 
присоединения, – с 79 % в мае 2014 до 69 % в марте 2015. «Экспансионистские» ожидания 
населения ограничились Крымом – 57 % опрошенных считают, что Россия в будущем 
должна остаться в нынешних границах. С 58 % в марте 2014 до 34 % в марте 2015 
сократилось число россиян, считающих, что Россия имеет право присоединять к себе 
территории бывшего СССР, если ущемляются права русских, проживающих там. 

В 2016 - 2017 годах также был проведен ряд социологических опросов, посвященных 
отношению граждан России к крымским событиям. В опросе, проведенном Фондом 
«Общественное мнение» (ФОМ) в марте 2017 года, были заданы вопросы, позволяющие 
увидеть, как респонденты соотносят собственное отношение к присоединению Крыма 
сегодня и три года назад. На вопрос: «Припомните, пожалуйста, как вы восприняли 
присоединение Крыма к России три года назад?» были получены ответы: положительно – 
82 % , отрицательно – 5 % , затруднились ответить – 12 % . На вопрос: «А сегодня как вы 
оцениваете присоединение Крыма к России?» были получены ответы: положительно – 83 
% , отрицательно – 7 % , затруднились ответить – 10 % . Как мы видим, за небольшой 
частью, опрошенные не поменяли своего отношения к важнейшему государственному 
решению последних лет. Интересно сравнить эти данные с характеристиками, 
определяющими современное социально - экономическое состояние граждан. Так, на 
вопрос: «Как вы считаете, присоединение Крыма принесло экономике России больше 
пользы, больше вреда или пользы и вреда примерно поровну?» были получены ответы: 
больше вреда – 16 % , больше пользы – 31 % , пользы и вреда примерно поровну – 37 % , 
затруднились ответить – 16 % . А на вопрос: «Как вы считаете, присоединение Крыма 
сказалось или не сказалось на жизни таких людей, как вы?» респонденты сказали: скорее 
положительно – 13 % , скорее отрицательно – 15 % , не сказалось – 63 % , затруднились 
ответить – 9 % . Таким образом, несмотря на понимание того, что Российская Федерация 
испытывает определенные социальные и экономические проблемы, которые касаются, в 
том числе, и многих граждан, поддержка данного решения государственной власти не 
снижается. 

Проведение социологических опросов – важная составляющая исследования 
общественного мнения. При проведении опроса можно наблюдать динамику 
заинтересованности граждан в изучаемом вопросе, отношение к данной теме, что позволяет 
органам власти объективно оценивать ситуацию и принимать взвешенные политические и 
управленческие решения. Анализ социологических опросов дает возможность изучить 
общественное мнение, тем самым позволяя довольно успешно прогнозировать, а 
соответственно, и проектировать некоторые социальные процессы для достижения 
приоритетных целей государственного управления. Необходимо дальнейшее исследование 
политических, аксиологических настроений россиян для обеспечения высокого качества 
прямых и обратных связей в системе «Власть - Общество», следует развивать механизмы 
изучения общественного мнения для понимания специфики легитимации государственных 
управленческих решений. 
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По многочисленным данным психологов и педагогов в большинстве стран мира 

неуклонно растут наиболее часто встречаемые формы проявления аддиктивности 
несовершеннолетних [1]. Оно имеет множество определений, в целом, его можно 
рассматривать как устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных 
социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 
сопровождающееся социальной дезадаптацией [2]. Природа и генезис подобного поведения 
явлются главной задачей превентивной психологии. Неоднозначность проблемы 
заключается также в парадоксальности рассматриваемого социального феномена [3]. Речь 
идет о существовании как позитивных способах реализации девиации, так и негативных. 
Явным тому примером является недавний казус. 15 - летний ученик девятого класса 
пришел в школу с пневматическим оружием. В классе он достал оружие и произвел 
выстрел в сторону учительницы. В результате подростки испугались и трое выпрыгнули из 
окна, по предварительным данным, у одного мальчика перелом, у двоих – ушибы, 
учительница получила черепно - мозговую травму [4]. О серьезных намерениях ученика 
говорит один из его постов, посвященный массовому убийству в школе «Колумбайн». 
Стрелявший подросток явно вдохновлялся нападением на среднюю школу "Колумбайн", 
поскольку в социальной сети, помимо записи о данном событии, сходство с предыдущими 
убийцами подчеркнуто его псевдонимом - Mike Klebold. Одного из террористов стрельбы в 
школе «Колумбайн» звали Дилан Клиболд. Стоит напомнить, что 20 апреля 1999 г. два 
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старшеклассника — Эрик Харрис и Дилан Клиболд — ранили более 20 человек, из них 13 
— смертельно. После чего преступники совершили самоубийство [5]. О мотивах 
нападавших на школу в штате Колорадо можно было узнать из их блога, где записи сначала 
отражали признаки их нарастающего гнева по отношению к обществу, а после стали 
появляться прямые заявления о ненависти к обществу в целом и желании расправиться со 
всеми, кто раздражает [6]. Возможно, ученик школы совершил политический акт против 
травли сверстниками. Данный мотив значится среди не одного нападения последователей 
стрельбы в «Колумбайне». В целом, ряд специалистов предлагают различные методы 
борьбы с распространением негативной девиации [7]. Например, в рамках 
образовательного учреждения можно: диагностировать и выявлять лиц из группы риска; 
организовать свободное время учащихся путем проведения внеклассных занятий [8]. Среди 
профилактических мер также можно выделить следующие: 1. Организация социальной 
среды – воздействуя на социальные факторы можно предотвратить нежелательное 
поведение личности. 2. Организация информационно - воспитательного пространства – это 
направление психопрофилактической работы, заключающееся в оказании воздействия на 
когнитивные процессы индивида для повышения ее способности к принятию 
конструктивных решений. Реализуется данный вид профилактики в форме лекций, 
распространения телекинопродукции, справочной литературы. 3. Использование моделей 
социального и оперантного обучения, которое реализуется в форме индивидуальной 
работы или групповых тренингов [9]. Таким образом, отклонения от нормы могут быть как 
в позитивную сторону, так и в негативную. Здесь не может быть разрешительного или 
запретительного пути. Но можно регулярными мерами различных форм поощрять 
проявления позитивных отклонений, а также предупреждать и нейтрализовать негативные. 
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культуры. 
В современном информационном обществе человек может достичь высокого статуса не 

только за счет высокой квалификации в какой - либо узкой сфере деятельности, например, в 
программировании [1]. Этот человек должен обладать также и высоким уровнем 
общечеловеческой культуры, которая, на мой взгляд, включает самые обширные знания в 
науке, искусстве, праве и т.д., в том числе эта культура предполагает и политические 
знания. Таким образом, политическая культура является составной частью 
общечеловеческой культуры. 

Политология дает массу определений понятию «политическая культура». Наиболее 
часто цитируемым является определение Э. Баталова, который полагает, что политическая 
культура – это система исторически сложившихся, относительно устойчивых установок, 
убеждений, представлений, моделей поведения, проявляющихся в непосредственной 
деятельности субъектов политического процесса и обеспечивающих воспроизводство 
политической жизни общества через преемственность [2, с. 111]. Политическая культура, 
как и культура вообще, передается от поколения к поколению. 

Структура политической культуры включает в себя, во - первых, культуру 
политического сознания, во - вторых, культуру политического поведения и, в - третьих, 
культуру функционирования политических институтов. 
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Поскольку темой данной статьи является политическая культура молодежи, то исходя из 
определения Э. Баталова, субъектом здесь выступает молодое поколение (в социологии 
принято считать таковыми людей до 35 лет). 

Попытаюсь на простом примере пояснить структурные элементы политической 
культуры данной социальной группы. 

Допустим, молодой человек восемнадцати лет знает о том, что Президент РФ может 
выдвинуть свою кандидатуру в четвертый раз на эту должность 18 марта 2018 г. Кроме того 
он может объяснить почему Конституция России позволяет ему сделать это. Тогда как в 
других странах (например, в США) это невозможно. В этом случае определяем, что этот 
представитель молодого поколения находится на первом уровне структуры политической 
культуры. 

Если же этот молодой человек может высказать свою точку зрения по поводу данного 
факта, аргументировать ее в плане того, что он поддерживает (или не поддерживает) 
выдвижение Путина на пост Президента. Более того, он может выступить в качестве 
эксперта и спрогнозировать, что четвертый срок главы государства позитивно (или 
негативно) скажется на дальнейшей судьбе страны. Это будет второй уровень 
политической культуры [3]. 

Третий уровень будет включать уже политические действия. Если молодой человек 
поставит свою подпись за выдвижение кандидата приведенного в нашем примере (в том 
случае, если этот кандидат будет выдвигаться не от партии, и будет собирать подписи). 
Или, наоборот, откажется предоставлять свою подпись. Если он будет в качестве волонтера 
(наблюдателя или иного лица) участвовать в избирательной кампании, распространять 
листовки и т.д., причем, не столь важно на стороне власти или на стороне оппозиции. 
Наконец, если он в день выборов придет на избирательный участок и осознанно 
проголосует за своего кандидата, это и будет наивысший уровень политической культуры. 

Таким образом, в нашем примере первый уровень означает политическое сознание, 
второй уровень означает политическое поведение и третий уровень – функционирование 
политических институтов (в данном случае институт выборов) [4]. 

Можно ли сказать, что современная молодежь вообще (и студенческая молодежь в 
частности) обладает высоким уровнем политической культуры. Увы, этого сказать нельзя, и 
этот факт подтверждают многие социологические опросы. 

Почему же у молодых людей слабый интерес к политической жизни страны и 
политической обстановке в международных отношениях? Каковы причины этого? Если 
почитать мнение специалистов в молодежной политике, то большинство из них приходит к 
мнению, что основной причиной является то, что в молодежной государственной политике 
России формирование политической культуры не является приоритетом. Мол, дайте денег 
и все наладится. Думаю, что это не так. Деньги растворятся на необъятных просторах 
нашей Родины с нулевым коэффициентом полезного действия. 

На мой взгляд, основная причина слабой политической активности молодежи 
заключается в том, что молодежь не верит в результативность политического участия в 
жизни страны. И тому есть немало подтверждений. В далеком теперь уже 1996 г. 
проходили президентские выборы. Результат был непредсказуем. Тогдашний Президент 
Ельцин вполне мог проиграть лидеру коммунистов Зюганову. И власть обратилась к 
молодежи с броским лозунгом «Голосуй или проиграешь»! И молодежь пошла и 



149

проголосовала, а иначе ей рисовали перспективу «обратно в СССР». Молодые люди 
реально поняли, что от них что - то зависит. 

Вернемся в наши дни. Оппозиционер Навальный (не будем обсуждать в рамках данной 
статьи свое к нему отношение) сумел найти свой подход к молодому поколению и убедить, 
что от политического участия этой социальной группы многое что зависит. В результате 
для власти стало полной неожиданностью участие молодежи в событиях 26 марта 2017 г. 

Не отсутствие четко сформулированной национальной идеи или какой - либо идеологии, 
а неразвитость институтов гражданского общества – вот причина низкой политической 
культуры молодежи. 

Когда молодые люди перестанут думать о том, что надо «сваливать» из страны, а станут 
думать, что именно здесь они смогут наиболее перспективно использовать социальные 
лифты, тогда они станут политически активны. 

А для этого нужно всего лишь заглянуть в Конституцию и прочитать, что Россия 
является правовым государством, в котором признается идеологическое многообразие, а 
источником власти является его суверенный и многонациональный народ. 
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Согласно ч.1 ст.205 УК РФ « террористическим актом» является деяние в виде 

совершения взрыва, поджога или иных действия, устрашающих население или создающих 
опасность для гибели человека или причиняющие иной имущественный ущерб 
дестабилизирующий государство, иные международные организации.[1] Казалось бы, что 
из этой статьи нам все ясно, что именно является преступление и какие последствия оно 
несет, однако, распространение даже обычных ложных сообщений о террористических 
актах, может вызвать панику у общественности и привести к катастрофе во всех 
производственных сферах государства. 

Следует отметить объект данного преступление, это в первую очередь общественная 
безопасность, в роли дополнительного объекта впоследствии выступают преступления 
направленные на жизнь и здоровье граждан, а также собственность, как физических лиц, 
так и юридических. Объективной стороной данного деяния, если ссылаться на ч.1 ст.205 
УК РФ является действие, которое может повлечь за собой гибель людей, причинение 
вреда собственности, иные общественно опасные последствия, а также сама угроза их 
совершения.[3] Они представляют из себя уже указанные выше: взрывы, поджоги, иные 
признаки общественно опасного поведения. К иным можно отнести также: создание 
обвалов, затоплений, массовое заражение продуктов питания, пресной воды, создание 
аварий на объектах жизнеобеспечения, на месте расположения государственных объектов и 
др. Однако, преступление может считаться оконченным не с момента наступления самих 
последствий, а с момента совершения действий, которые представлены в ч.1 ст. 205 УК РФ 
или же с момента, когда лицо распространило информацию определенному кругу лиц о 
намерении совершить данное противоправное деяние.  

Привлекаться к данной ответственности, а равно и являться субъектом, может быть 
вменяемое лицо от 14 лет и старше.[3] Однако, в примечание ст.205 имеется специальное 
основание, в котором указано, что лицо освобождается от уголовной ответственности в 
случае, если оно своевременно предупредило органы государственной власти о 
террористическом акте или иным действием способствовало его предотвращению. 
Субъективная же сторона данного деяния в первую очередь характеризуется прямым 
умыслом, при этом следует отметить и наличие специальной цели. 

Согласно ч.2 ст.205 УК РФ имеются квалифицированные виды терроризма. Во первых, 
совершение данного деяния группой лиц; во вторых, последствия повлекшие причинение 
смерти человека по неосторожности; в третьих, иные тяжкие последствия, которые 
причинили имущественный вред или вызвали дезорганизацию работы органов власти, 
производства и т.д. в государстве.[1] Если обратиться к ч.3 ст.205 УК РФ, то в ней 
говорится об особенной квалификации терроризма, а именно, посягательства на объекты 
атомной энергии, использование для совершения террористических актов материалы 
химических, биологических, ядерных и радиоактивных веществ, и в равной степени 
умышленное причинение смерти другого человека в результате совершенного данного 
противоправного деяния. Но в УК РФ имеются ряд преступлений, которые по объективным 
составляющим схожи, но не подходят под факт совершения террористического акта. 
Например, ст.167 УК РФ «умышленное уничтожение или причинение вреда имуществу» 
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или же ст.281 УК РФ «диверсия». По объективным признакам схожи, однако на деле, 
следует различать направленность самого деяния, где в отличие от терроризма 
целенаправленность существует. Другим примером может служить ст.277 УК РФ 
«посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» или же ст.360 УК 
РФ «нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», из 
этого следует иметь в виду, что от террористического акта, данные преступления против 
личности отличаются в первую очередь именно по целям, которые указаны в ст.205 УК РФ. 
Для совершения террористического акта, характерно, прежде всего, обстоятельство того, 
что к его совершению субъекты тщательно подготавливаются, осуществляют планировку 
своих действий для дальнейшего осуществление противоправного деяния. 

Таким образом, в ходе исследования был проведен анализ такого понятия как 
«террористический акт» и его законодательное закрепление в РФ, проведен анализ состава 
преступления, а также квалификация и анализ спорных момент при квалификации данного 
преступления. 
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На Руси простые рабочие, в отличии от богатых людей, были бесправны, не имели 

земли, имущества, средств к существованию. Их эксплуатировали господа, пользуясь их 
физическим трудом. Бедняки полностью зависели от господина и повиновались ему, 
старались угодить хозяину, чтобы не пострадать от человека, который не признает законов. 
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В феодальной России это было в порядке вещей. Крестьянин не свободен как человек, он 
унижен и не борется за себя.  

Фабричное законодательство права работника не улучшает, труд принудителен. 
Работодатель поступает с работниками так, как царская власть с подручными. При 
советской власти принудительный труд продолжает существовать, физическая сила 
рабочего становится собственностью государства. С построением социализма людей 
принуждают к труду грозя уголовной ответственностью. Принудительный труд учитывал 
все, но забыл человека, его существование не принималось во внимание.  В 1970г. о 
рабочей силе и ее потребностях государство вспомнило. Появились новые утопи: 
ликвидация эксплуатации, свободный труд, правила о трудовых правах рабочих. 

Трудовые права рабочих были закреплены в ст. 2 КЗоТ РСФСР в 1992г. (отменен 1 
февраля 2002 года с момента вступления в силу ТК РФ) [3, ст.2]. Рабочая сила как товар 
получила правовое оформление. Но рабочий – это не только капитал, он в первую очередь 
личность. 

Каково положение современного рабочего? Сейчас люди находятся в постоянном 
нервном напряжении. Из плохих жилищных условий человек едет в переполненном 
транспорте, чтобы попасть на работу. Для восстановления сил нужно полноценное питание, 
а зарплаты не хватает. Человек вынужден искать дополнительные источники дохода. Такая 
работа отнимает у людей силы, и о досуге не может идти речи. У некоторых рабочих 
наблюдается тяга к алкоголю. Сейчас жизнь наполнена всякими стрессами, и это одна из 
причин алкоголизма. Не всем рабочим доступны санатории, дома отдыха, спортивные 
секции. Все это заменяет телевизор, где часто рекламируют алкогольный образ жизни. 

Большинство рабочих не устраивает социально - экономическая ситуация в стране, но 
сами участвовать в политической жизни не хотят. К самоуправлению многие относятся 
отрицательно, т.к. не знают, что с ним делать. Рабочие надеются, что руководство 
предприятия создаст им условия, когда будут социальные гарантии и высокие заработки.  

 Из этого можно сделать вывод, что рабочий класс находится в состоянии депрессии и 
подавленности, он равнодушен к политике. Основная цель рабочих – физическое 
выживание. Они постоянно боятся потерять источники существования. Современная черта 
рабочих – пассивность. Некоторые изредка протестуют, но часто не верят в свой успех. 
Реакция рабочих на условия жизни в капиталистическом обществе – покорность судьбе, 
они живут, в основном, каждый сам за себя. Объединяются в крайних случаях – когда не 
платят зарплату. Длительного опыта отстаивания своих прав у современных российских 
рабочих нет, т.к. в советское время за них бороться было невозможно из - за жесткого 
политического режима.  

 Современные условия труда, в России продолжают оставаться на низком уровне, по 
сравнению с многими лидирующими странами. 

 Что касается рабочих - мигрантов, сегодня они самые эксплуатируемые, угнетенные, 
бесправные. Протестовать и бороться им труднее, чем местным рабочим. Они не бунтуют, 
т.к. своим каторжным трудом хотят заработать деньги и этим обеспечить свою жизнь на 
родине. 

 Сейчас многие работодатели, стремятся сэкономить на уплате налогов и платят 
сотрудникам черную зарплату «в конверте». Рабочие, получающие такую зарплату, 
рискуют при увольнении или в другой момент остаться без выплаты им положенной 
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суммы. Вернуть черную зарплату после увольнения непросто. Надо собрать множество 
доказательств, пройти несколько инстанций, чтобы подтвердить, что работодатель не 
выплачивает зарплаты. 

Рабочий является наиболее уязвимой стороной трудовых отношений, поэтому нуждается 
в защите государства и общества от произвола работодателя. Проблема защиты прав и 
свобод рабочей силы в нашей стране в последнее время стала особенно актуальной, 
поскольку с переходом на рыночные отношения уровень защиты наемного труда 
значительно снизился. Часто работодатели манипулируют заработной платой, нарушая 
требования законов, бесцеремонно навязывают свою волю работникам, тем самым 
нарушая их трудовые права. 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы рабочих, 
закрепленные в Конституции РФ [2, ст.37] и трудовом кодексе [1, ст.21]. 

В статье 352 ТК РФ «Способы защиты трудовых прав и свобод» сказано: « Каждый 
имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом». Перечисляя основные методы защиты трудовых прав и свобод, ФЗ ставит 
самозащиту на первое место. И это не случайно, самозащита - эффективный способ защиты 
трудовых прав. 

К форме самозащиты относится отказ работника соблюдать любые незаконные 
распоряжения работодателя. Например, о досрочном выходе из отпуска, привлечении к 
сверхурочной работе, также сотрудник имеет право отказаться от выполнения работы из - 
за невыплаты заработной платы [1, ст. 4 ТК] 

Однако не все работники готовы защищать свои трудовые права. В одном случае не 
хотят обострять отношения с работодателями и скрывают свое недовольство. В другом – 
надеются на то, что меры по защите их прав обязаны принимать государственные органы. 
Но государство не всегда знает о нарушениях на предприятиях. Низкая активность 
работников, нежелание вступать в профсоюзы, которые могут противостоять 
работодателю, низкая правовая грамотность также являются причинами отсутствия 
активных действий по отстаиванию своих прав. 

 Уровень экономического развития страны находится в прямой зависимости от 
производительности труда, на которую в свою очередь оказывают влияния условия и 
охрана труда. Неблагоприятные условия труда являются причиной высокого уровня 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Отсюда ухудшение 
демографической ситуации в стране. 

Таким образом, есть смысл в поиске государственной политикой новых подходов в 
области условий и безопасности труда. 

 Для повышения активности населения в отстаивании своих трудовых прав можно 
создать горячую линию, с целью предоставления справочной информации лицам, 
столкнувшимся с противоправными действиями работодателя, о которой они могут узнать 
из грамотно проведенной рекламной акции. Стоит обязать работодателей информировать 
работников о своих правах, например при проведении вводного инструктажа. Также 
каждый уважающий себя работник должен повышать свою правовую грамотность путем 
изучения статей ТК РФ. Не соглашаться на черную зарплату, ведь таким образом он 
практически лишается возможности получить ту заработную плату и тот социальный 
пакет, которые были обещаны при трудоустройстве. 
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