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ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Аннотация
Основное место в системе мер уголовно - процессуального принуждения занимают меры
пресечения. В юридической литературе можно встретить различное толкование мер
пресечения. Можно считать их превентивными, или разновидность, начало, элемент
уголовной ответственности. Или же можно их определить как меры уголовно процессуального принуждения, морального и психологического воздействия. Всё это
подчеркивает актуальность темы.
Ключевые слова: процессуальное принуждение, преступление, уголовный процесс,
меры, преступление.
Уголовно - процессуальный закон как главный источник уголовно - процессуального
права включает в себя правовые нормы, регламентирующие деятельность органов,
должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, а также деятельность суда и
деятельность адвокатов при осуществлении уголовного судопроизводства. Уголовное
судопроизводство порождает правовые отношения. Помимо иных отношений, связанных с
уголовным судопроизводством, уголовно - процессуальный закон регулирует вопросы
применения мер процессуального принуждения в отношении лиц, подозреваемых,
обвиняемых в совершении уголовно наказуемого деяния.
При осуществлении уголовного преследования правоохранительные органы еще
допускают такие нарушения законных прав граждан. Как результат - значительное
увеличение количества лиц, необоснованно содержащихся под стражей. Еще значительнее
доля обвинительных приговоров, отмененных судами кассационной и надзорной
инстанций, с прекращением уголовных дел, вынесением оправдательных приговоров в
судах первой инстанции.
Согласно ч. 1 ст. 6 УПК РФ [2] назначение уголовного судопроизводства заключается в
защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а
также защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения её прав и свобод. Поскольку объём и пределы государственной власти
осуществлять принуждение являются своеобразным индикатором уровня безопасности
гражданина от властного произвола, то актуальность приобретает вопрос об установлении
пределов полномочий государственных органов и должностных лиц, применяющих меры
уголовно - процессуального принуждения.
На основе Конституции [1] в УПК РФ [2] установлены процессуальные сроки для
защиты прав личности и обеспечения судебного контроля за законностью и
обоснованностью задержания. Основные сроки исчисляются с момента задержания, т. е.
фактического лишения свободы в передвижении лица за исключением срока составления
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протокола задержания, который составляет не более трёх часов с момента доставления лица
в орган дознания, к следователю или прокурору (ч. 1 ст. 192 УПК РФ). Без судебного
решения подозреваемый может быть задержан на срок до 48 часов. По истечении
указанного срока лицо подлежит освобождению, однако судья может и продлить срок
задержания в порядке п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ на срок не более чем 72 часа для
представления дополнительных доказательств обоснованности задержания. Таким образом,
фактический срок задержания, который установлен УПК РФ, исходя из интересов
расследования, составляет 120 часов, или 5 суток. На наш взгляд, принятие решения о
продлении срока должно зависеть от степени общественной опасности совершенного
деяния, от степени активности ходатайствующей стороны и её действий, направленных на
отыскание и предоставление необходимых доказательств. Если раньше ордер на арест
выдавал прокурор, то теперь суд. Применение меры пресечения в виде ареста является
прерогативой суда, а не прокурора, как и право избирать залог в качестве меры пресечения.
Ст. 91 УПК РФ устанавливает перечень оснований для задержания подозреваемого.
Спорным представляется основание, которое содержится в ч. 2 этой статьи – наличие иных
данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления. При этом в суд
следователем или дознавателем с согласия прокурора должно быть направлено ходатайство
об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.
Полагаем, такое основание для задержания не является гарантией от злоупотребления со
стороны должностных лиц, поскольку тем самым на подозреваемого может быть оказано
давление.
Довольно перспективным на наш взгляд является развитие домашнего ареста как меры
пресечения. В частности, создаются определенные условия для должного поведения
несовершеннолетнего, потому что он находится по месту своего жительства, не покидает
привычных ему условий, однако в то же время руководствуется правилами поведения,
предписанными дознавателем, следователем или судом. Так же совершенствуется
механизм слежения за подозреваемым (обвиняемым): на его конечность (чаще всего это
нога) прикрепляют браслет, который передает сигнал лицу, вынесшему меру пресечения
или осуществляющему контроль за его соблюдением, о месте нахождения
несовершеннолетнего, поэтому делает почти что невозможным укрытие подозреваемого
(обвиняемого) от органов предварительного расследования и суда.
Итак, несмотря на наличие мер пресечения, имеющих общий характер применения,
существуют определенные особенности при их избрании в отношении
несовершеннолетних. Следует отметить, что наиболее распространенными среди
правоприменительной практики являются подписка о невыезде и надлежащем поведении и
заключение под стражу, однако, увы, не во всех случаях они способны должным образом
воздействовать на поведение несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), это
связано с достаточностью или недостаточностью суровости избранной меры.
Подводя итог, следует отметить, что все меры, затрагивающие права человека,
применительно к задержанным или находящимся в заключении лицам, должны подлежать
эффективному контролю судебных и иных органов. В условиях усиления судебного
контроля над органами, принимающими меру принуждения, такой контроль должен
являться своеобразным барьером и гарантом законности для реализации полномочий
государственных органов и должностных лиц.
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БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ
КАК ВНЕШНЯЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме изучения борьбы с международным
терроризмом в качестве внешней функции государства. Проблема международного
терроризма превратилась в одну из глобальных проблем современности. Опыт борьбы с
международным терроризмом в последние десятилетия приобретен многими странами
мира. Примером борьбы нашей страны с международным терроризмом является операция
Вооруженных Сил России в Сирии.
Ключевые слова
Международный терроризм, внешняя функция государства, противодействие,
вооруженные силы, глобализация.
В современном мире возрастает угроза международного терроризма. Каждое
государство вынуждено уделять данной проблеме все больше внимания с каждым годом. С
образованием Российской Федерации терроризм стал более открытым явлением. В 1991
году из - за ожесточенных столкновений погибло 1600 граждан, получили ранения более
девяти тысяч человек, а 650 тысяч бежали из страны.
Международный терроризм – не менее опасное политическое и социальное явление по
сравнению с терроризмом. За последние десять лет его опасность только увеличивается.
Многие государства и международные сообщества не переставая пытаются справиться с
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ним, вырабатывая действенные меры по борьбе с международным терроризмом. Цель
международного терроризма - добиться желательного для террористов развития событий:
подрыва стабильности общества, революции, развязывания войны с иностранным
государством, получения независимости некоторой территорией, падения власти,
политических уступок со стороны власти и т.д. Современные государства обязаны
защищать своих граждан, борьба с международным терроризмом представляет собой
важнейшую внешнюю функцию государства.
Внешние функции государства - это основные направления деятельности государства на
международной арене.
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. [2]
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. [1]
Позиция Российской Федерации по поводу борьбы с международным терроризмом во
всех его проявлениях была четко изложена Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным в ходе саммита в США. Он говорил, что международный
терроризм нужно искоренить во всем мире. Однако использование силовых методов в
борьбе с ним не эффективно. В борьбе с международным терроризмом невозможно
достичь абсолютной победы лишь только военным путем. Но также нельзя не брать во
внимание потенциал военных ведомств государств мирового сообщества.
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.
Огромное внимание заслуживает развитие сотрудничества России в борьбе с
терроризмом на двустороннем уровне, в частности, с США и Великобританией. С
вышеперечисленными странами Россия подписала межправительственные меморандумы о
взаимопонимании и сотрудничестве в области гражданской авиации, в которых
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предусматриваются формы двустороннего оперативного взаимодействия в кризисных
ситуациях, создаваемых акциями террористов на гражданских авиалиниях.
В соответствие с ФЗ «О противодействии терроризму» Российская Федерация
сотрудничает с другими государствами и международными организациями по борьбе с
терроризмом. Россия, так же преследует лица, которые подозреваются в причастности к
терроризму, обеспечивая безопасность граждан. [2]
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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И ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГУФСИН РОССИИ
ПО ПЕРМСКОУ КРАЮ
Аннотация
На основе статистических данных, исследуется преступность террористического и
экстремистского характера в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю,
анализируются причины и условия его проявления среди спецконтингента.
Ключевые слова
экстремизм, уголовно - исполнительная система, осужденный, профилактическая работа.
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Многонациональный и многоконфессиональный характер российского общества,
активные процессы миграции, наличие не до конца решенных экономических и
политических проблем, а также сложная внешнеполитическая ситуация обусловливают
повышенную опасность экстремизма в России.
По данным МВД РФ в январе - сентябре 2018 года зарегистрировано 1341 преступление
террористического характера ( - 10,4 % ) и 1165 преступлений экстремистской
направленности ( - 2,0 % ) [3].
Экстремистские проявления угрожают, в частности, и нормальной деятельности
учреждений и органов уголовно - исполнительной системы. Нередки случаи
создания подпольных экстремистских группировок в исправительных учреждениях.
По данным сотрудников УИС, в настоящее время в учреждениях УИС
насчитывается около 300 джамаатов (мусульманских общин), объединяющих более
10 тысяч последователей, часть из которых придерживается экстремистских
религиозных взглядов [4], причем их представители конфликтуют с осужденными,
придерживающимися «воровских понятий». Нередко в обмен на поддержку лидеры
исламских радикальных группировок склоняют к принятию экстремистской
идеологии осужденных, не относящихся к народам, традиционно исповедующим
ислам, в том числе с пониженным неформальным статусом или имеющих
конфликты со сторонниками «воровских понятий», и поэтому «тюремные
джамааты» имеют отчетливую тенденцию к росту.
В исправительных учреждениях представлены и сторонники русского
(славянского) радикального национализма и «белого» расизма. Значительно реже
среди осужденных встречаются сторонники других экстремистских течений – левые
экстремисты (анархисты, радикальные социалисты), представители неисламского
религиозного экстремизма и т.д.
Количество осужденных за экстремистские преступления в учреждениях УИС невелико
(не свыше 0,5 % от численности спецконтингента), однако следует отметить, что в данное
число не попадают лица, придерживающиеся экстремистских идей, но осужденные за иные
преступления, а также принявшие экстремистскую идеологию во время отбывания
наказания. Кроме того, как указывают практические сотрудники, экстремизм в
учреждениях УИС имеет тенденцию к распространению, носители экстремистской
идеологии склонны вербовать сторонников из числа других осужденных [5]. По данным
опроса сотрудников учреждений ГУФСИН по Пермскому краю, 57,6 % из них считают, что
проблема экстремизма является в значительной степени актуальной для уголовно исполнительной системы.
Подчеркивается, что профилактическая работа в среде осужденных - экстремистов, в
особенности исламистов, сталкивается со значительными сложностями. Языковой барьер,
недостаточное знание сотрудниками УИС особенностей исламского вероучения и
культуры затрудняют оперативную работу с данной категорией осужденных, в то же время,
в отличие от сторонников «воровских понятий», они считают допустимым обращение с
жалобами в государственные органы с целью защиты своих прав и компрометации
«неугодных» сотрудников.
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По данным на 1 января 2017 г. в исправительных учреждениях ГУФСИН России по
Пермскому краю содержалось 45 осужденных за совершение преступлений
террористического и экстремистского характера.
По состоянию на 30 сентября 2018 г. в учреждениях ГУ ФСИН России по Пермскому
краю уже содержится 85 человек, осужденных за преступления террористического
характера и экстремисткой направленности.
Численность лиц, отбывающих наказание за совершение преступлений
террористического характера – 65 осужденных, из которых:
 17 человек по ст. 205 УК РФ (террористический акт), 6 из которых приговорены к
пожизненному лишению свободы;
 11 человек по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности);
 5 человек по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма);
 2 человека по ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие
в нём);
 13 человек по ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой организации).
 31 человек по ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования
или участие в нем);
 2 человека по ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное
удержание власти).
Численность лиц, отбывающих наказание за совершение преступлений экстремистской
направленности – 22 осужденных, из которых:
 10 человек по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной
группы);
 1 человек по п. е ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой - либо социальной группы);
 1 человек по п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда
здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой - либо социальной группы);
 2 человека по п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ (побои по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной группы).
 5 человек по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности);
 7 человек по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение
человеческого достоинства).
 1 человек по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).
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 4 человека по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской
организации) [2].
Учитывая рост количества совершаемых преступлений экстремистской и
террористической направленности, следует прогнозировать дальнейший рост
количества осужденных за преступления данного вида.
Среди существующих проявлений экстремизма для учреждений УИС
актуальным, являются проявления радикального ислама (65 % опрошенных),
«белого» расизма (18 % ) и нетрадиционных религиозных течений (15,6 % ).
Количество осужденных за экстремистские преступления, хотя и проявляет
тенденцию к возрастанию, относительно невелико [1, 47].
Деятельность органов и учреждений ФСИН России по противодействию
проявлениям экстремизма среди спецконтингента учреждений сталкивается с рядом
проблем правового и организационного характера. Это – недостаточно высокий
профессиональный уровень сотрудников, уполномоченных на проведение
указанных мероприятий, недостатки межведомственного взаимодействия по обмену
информацией о лицах, причастных к экстремистской деятельности, ряд пробелов
правового регулирования.
В целях совершенствования деятельности органов и учреждений ФСИН России
по противодействию экстремизму предлагается совершенствование оперативной
работы по выявлению и постановке на профилактический учет лиц,
придерживающихся экстремистской идеологии, воспитательной работы с
осужденными, повышение профессионального уровня сотрудников УИС по
рассматриваемому направлению деятельности.
Список использованной литературы
1. Буркина О.А., Устинов А.А., Кузнецов А.И. Состояние и проявления
экстремизма в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю: аналитический
обзор. [Текст] – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. – Пермь,
2017. – С. 47.
2. Данные Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по
Пермскому краю.
3. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за
январь - сентябрь 2018 года [Электронный ресурс]. URL: https: // xn - - b1aew.xn - p1ai / reports / item / 14696015 (дата обращения 23.11.2018)
4. Трифонова Е. Тюремные джамааты отменяют воровские понятия //
Независимая газета. 2017. 22 августа [Электронный ресурс]. URL: http: // www.ng.ru
/ politics / 2017 - 08 - 22 / 1 _ 7056 _ fsin.html (дата обращения 21.10.2017)
5. ФСИН России предлагает активизировать работу по противодействию
распространению в исправительных учреждениях радикализма, религиозного
экстремизма [Электронный ресурс]. URL: // http: // фсин.рф / news /
index.php?element _ id=110276.(дата обращения 21.10.2017)
© Буркина О.А.,2018
11

Галущак В.С. , к.т.н., доцент
Сошинов А.Г. , к.т.н.,зав. каф. ЭПП
Белик А.А., бакалавр,
Камышинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО ВолгГТУ,
г. Камышин, Российская Федерация
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
И ФИКСАЦИИ ПРОТИВОПРАВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Аннотация . Вопросам антитеррористической и противокриминальной защиты
населения в нашем государстве уделяется большое внимание. В оперативно –розыскной
деятельности правоохранительных органов всё большее влияние получают технические
средства отслеживания и фиксации противоправных проявлений. В настоящей статье
излагается основные концептуальные подходы и ход работ по созданию
энергонезависимой системы видеонаблюдения и фиксации противоправных проявлений с
использованием солнечной и ветровой электрогенераци. Представлены оценки,
позволяющие установить возможность круглогодичного , круглосуточного
функционирования такой системы.
Ключевые
слова.
Видеонаблюдение,
противоправные
проявления,
энергонезависимость, солнечные батареи, ветрогенератор, видеокамера, передача
информации.
События последнего времени свидетельствуют о дальнейшей эскалации терроризма и
ужесточения криминальных проявлений, сопровождаемых значительным материальным
уроном и, что более неприемлемо, человеческими жертвами. Всё это вызывает
необходимость государственного подхода к решению этой сложной проблемы. Так в
нашей стране был принят Закон «О противодействии терроризму» [1]. В субъектах
российской федерации образованы антитеррористические комиссии, которые
координируют работу всех структур, отвечающих за правоохранительную деятельность .
Большое значении в этой работе придаётся использованию технических средств защиты .
Во исполнение федерального закона были разработаны и введены в действие ряд
нормативных документов, конкретизирующих требования к техническим средствам
видеонаблюдения и фиксации противоправных нарушений на объектах городской и
транспортной инфраструктуры [2,3,4].
Одной из актуальных задач , решаемых при создании таких систем видеонаблюдения
является их устойчивость против преднамеренного повреждения криминальными
элементами (перерезание кабеля питания информационного кабеля, повреждение
источника питания и др.) т.е. повышение живучести системы. Авторами разработана и
внедряется энергонезависимая система видеонаблюдения, фиксации и идентификации
противоправных проявлений для антитеррористической и противокриминальной защиты
рекреационных зон пребывания людей на объектах социальной и транспортной структуры
городов - далее: «СИСТЕМА - А» ( рисунок 1) .
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Рис. 1 «СИСТЕМА - А»
Основными элементами «Системы - А» является:
 Солнечная электрогенерирующая установка на базе 2 - х солнечных батарей QS - 50
P, номинальным напряжение 12 В, мощностью 50 Вт каждая .
 Ветровая электрогенерирующая установка на базе ветроагрегата с управляемым
воздушным потоком МГ - 1, номинальным напряжение 12 В., мощностью 50 Вт.
 Система видеонаблюдения на базе 2 - х всепогодных видеокамер C - QH61S1P4E с
инфракрасной подcветкой ночного видения с Wi - Fi передачей информационного сигнала.
 Аккумаляторно - контроллерного блока на базе гелиевого стационарного
аккумулятора «Powerblok» номинальным напряжением 12В, емкостью 110 А∙ч и
гибридного контроллера заряда TSTB - 10A.
Оригинальной разработкой авторов является создание ветрогенератора с управляемым
воздушным потоком [5]. Такая конструкция обеспечивает до 4000 часов электрогенераци в
год, за счёт возможности его работы на малых ( 2 - 3 м / сек) ветрах. В сочетании с
солнечной установкой ( 2200 часов в год) общее время электрогенераци составляет 6200
часов в год, что сравнимо с временем генерации обычных энергетических источников. При
этом «Система - А» имеет полную автономность и энергонезависимость, тем самым
повышается её живучесть и снижаются эксплуатационные затраты. Система компактна,
относительно лёгкая ( менее 100 кг), может устанавливаться как на земле так и на крышах
зданий и на различных сооружениях. Никаких дополнительных коммуникаций для этого
подводить не требуется. Обеспечивая круглогодичное, круглосуточное видеонаблюдение
«Система - А» по Wi - Fi каналу передаёт информацию оперативным службам ФСБ, МВД,
МЧС. Заинтересованными потребителями такой системы могут быть:
 Антитеррористические комиссии федеральных регионов.
 Аналитические группы оперативно - розыскной деятельности ФСБ, МВД.
 Администрации районов городов – мегаполисов, малых городов и поселений.
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 Владельцы аэропортов, автовокзалов, железнодорожных вокзалов.
 Охранные структуры стратегических мостов (авто и ж / д).
 Владельцы малых предприятий и крупных заводов.
 Технические службы обслуживания детских учреждений (школы, детские садики,
летние лагеря детского отдых).
 Университеты, колледжи другие учебные заведения.
 Санатории, пансионаты, гостиницы, турбазы.
 Охранные структуры лесозащиты.
 Фермеры . особенно занятые животноводством.
 Частные лица для охраны домов, коттеджей , и своих земельных участков.
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ПРОФИЛАКТИКА ИДЕОЛОГИИ ЭТНОСЕПАРАТИЗМА
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В СУБЪЕКТАХ СКФО В УСЛОВИЯХ
РОСТА НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация
В статье анализируются актуальные проблемы профилактики идеологии
этносепаратизма и национального экстремизма в субъектах СКФО .Автор предлагает
свои рекомендации по анализу проблем гармонизации межнациональных отношений на юге
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России и разработке системы мер для органов государственной и муниципальной власти в
субъектах СКФО по формированию общероссийской социокультурной идентичности
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и
межнациональное согласие, опыт реализации "Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года" в субъектах СКФО
В настоящее время республики Северного Кавказа переживают сложный, во многом
противоречивый этап своего развития. Сохраняют свою актуальность угрозы в
этнополитической и этноконфессиональной сферах жизнедеятельности общества. Важным
этапом их преодоления является утвержденная Президентом РФ "Стратегия
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
Уже сформирован определенный позитивный опыт по формированию и развитию
системы управления межнациональными отношениями на Северном Кавказе. Достигнуты
заметные результаты в обеспечении политической стабильности. Проделана значительная
работа по обеспечению прав граждан в сферах образования и развития национальных
культур и т.д.[1,85]
Вместе с тем принципы, цели и задачи принятой указом Президента РФ «Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
обуславливают необходимость формирования новых и существенной корректировки уже
существующих задач и приоритетных направлений. Как справедливо указывал один из
центральных авторов Стратегии Абдулатипов Р.Г.: "Стратегия ставит качественно новые
требования к исполнительной и законодательной властям в федеральном центре и
субъектах Федерации." Это связано с: "... необходимостью поиска собирательного,
созидательного, патриотического потенциала, модели этой политики в которой гармонично
сочетались бы общегражданские, общенациональные интересы с интересами каждого
народа, каждого россиянина".[2,19]
Этнополитические, этноконфессиональные конфликты и противоречия являются в
настоящее время главными силами, тормозящими формирование в Российской Федерации
общегражданской идентичности. К сожалению, эффективность существующей сегодня
системы предотвращения и урегулирования национальных конфликтов не всегда адекватна
степени их опасности. В условиях полиэтничной и поликонфессиональной России в целях
противодействия национализму необходимы консолидированные усилия органов
государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества.
Принимаемые в этой связи меры должны стать составной частью государственной
национальной политики, совершенствования законодательства и правоприменительной
практики.
Сегодня государство объективно нуждается во взвешенном научном анализе
существующих проблем в области межнациональных отношений и выработке
идеологических и практических параметров противодействия явлениям национализма и
экстремизма. Сегодня необходим анализ проблем гармонизации межнациональных
отношений на юге России и разработка системы мер для органов государственной и
муниципальной власти в субъектах СКФО по формированию общероссийской
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социокультурной идентичности, адаптированной к специфическим этнополитическим и
этноконфессиональным условиям жизни народов Северного Кавказа.[3,135]
Для этой цели органам государственной власти следует решить следующие основные
задачи:
1. Проанализировать культурные и цивилизационные особенности исторического
развития народов Северного Кавказа;
2. Выявить особенности национальной политики России на Северном Кавказе в XIX –
XX вв.
3. Раскрыть особенности этнополитических и конфессиональных факторов,
определяющих современную социальную действительность в регионе;
4. Исследовать современные этнокультурные и конфессиональные факторы,
определяющие структурные элементы идентичности народов Северного Кавказа;
5. Провести анализ опыта реализации национальной политики в сравнении
исторического и современного контекстов; оценить достижения и недостатки
полиэтнической политики в отечественном контексте; выявить преимущества, слабые
стороны и противоречия государственной национальной политики в отношении проблем
миграции, этнических меньшинств, расизма и дискриминации;
6. Актуализировать высшее образование и вузовскую науку как проводник
интернациональных ценностей; провести эмпирические исследования барьеров и ресурсов
гражданской интеграции в высшем образовании; обосновать и апробировать приемы
формирования культуры межнационального взаимодействия в сфере образования в
субъектах СКФО.
7. Выявить первичные и косвенные факторы, определяющие конфликтный потенциал
межнационального взаимодействия на Северном Кавказе.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Аннотация. Большие преобразования, которые произошли в России, непосредственно
связаны с формированием демократического общества, развитием правового государства.
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В обществе происходит постоянное взаимодействие людей друг с другом и с
предметами природы. Оно становится все более интенсивным, а его результаты зачастую
непредсказуемы.
Таким образом, можно констатировать, что в случаях причинения вреда, кому бы вред
ни был причинен и в чем бы он ни выражался, вредоносные последствия обычно не могут
быть заглажены с помощью какого - то одного правового института (например,
страхования или пенсионного обеспечения). Для достижения максимального социального
эффекта требуется взаимодействие самых различных правовых средств, в числе которых
видное место принадлежит обязательствам из причинения вреда, или, как их иначе
называют, деликтным обязательствам.
Ключевые слова: ответственность, вред, здоровье, жизнь.
Причинение увечья, иного повреждения здоровья гражданина, а также лишение
его жизни порождают обязательство по возмещению вреда, которое обладает рядом
специфических особенностей по сравнению с общими правилами об указанных
обязательствах. Данный случай трۡаۡдۡиۡцۡиоۡнۡно выделяется в россۡиۡйсۡкоۡм гражданском
зۡаۡкоۡноۡдۡатеۡлۡьстۡве в особۡыۡй деликт, реۡгуۡлۡироۡвۡаۡнۡие которого нۡарۡяۡду с норۡмۡаۡмۡи ГК
осуۡщестۡвۡлۡяетсۡя также сۡпеۡцۡиۡаۡлۡьۡнۡыۡмۡи правовыми аۡктۡаۡмۡи.
Рассматриваемое деликтное обۡязۡатеۡлۡьстۡво возникает прۡи наличии обۡщۡиۡх условий
грۡаۡжۡдۡаۡнсۡко-ۡпрۡаۡвоۡвоۡй ответственности. С учетоۡм того, что жۡизۡнۡь и зۡдороۡвۡье
гражданина яۡвۡлۡяۡютсۡя абсолютными цеۡнۡностۡяۡмۡи, любое поۡвреۡжۡдеۡнۡие здоровья
грۡаۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡа и теۡм более лۡиۡшеۡнۡие его жۡизۡнۡи считаются противоправными. Лишь в
исۡкۡлۡючۡитеۡлۡьۡнۡыۡх случаях, которۡые указаны в зۡаۡкоۡне, причинение вреۡдۡа жизни и
зۡдороۡвۡьۡю человека счۡитۡаетсۡя допустимым. Нۡаۡпрۡиۡмер, это возۡмоۡжۡно при отрۡаۡжеۡнۡиۡи
неправомерного посۡяۡгۡатеۡлۡьстۡвۡа (состояние необۡхоۡдۡиۡмоۡй обороны) иۡлۡи при
зۡаۡдерۡжۡаۡнۡиۡи опасного престуۡпۡнۡиۡкۡа.
Причинение вреда зۡдороۡвۡьۡю гражданина моۡжет выражаться в уۡвечۡье (травме),
профессۡиоۡнۡаۡлۡьۡноۡм заболевании иۡлۡи ином поۡвреۡжۡдеۡнۡиۡи здоровья. Уۡвечۡье (травма)
хۡарۡаۡктерۡизуетсۡя физическим поۡвреۡжۡдеۡнۡиеۡм, наступившим поۡд воздействием кۡаۡкۡиۡхۡлۡибо внешних фۡаۡктороۡв. Профессиональное зۡабоۡлеۡвۡаۡнۡие является резуۡлۡьтۡатоۡм
систематического и дۡлۡитеۡлۡьۡноۡго воздействия нۡа организм чеۡлоۡвеۡкۡа неустранимых
вреۡдۡнۡыۡх последствий проۡизۡвоۡдстۡвۡа либо сۡпеۡцۡифۡичесۡкۡиۡх для дۡаۡнۡноۡй профессии
фۡаۡктороۡв. Применительно к дۡаۡнۡноۡму виду поۡвреۡжۡдеۡнۡиۡя здоровья усۡлоۡвۡие о
протۡиۡвоۡпрۡаۡвۡностۡи действий прۡичۡиۡнۡитеۡлۡя наиболее сۡпеۡцۡифۡичۡно. Хотя с еۡго стороны
моۡжет и не бۡытۡь каких-либо нۡаруۡшеۡнۡиۡй правил оۡхрۡаۡнۡы труда и теۡхۡнۡиۡкۡи
безопасности, протۡиۡвоۡпрۡаۡвۡнۡыۡм признается сۡаۡм факт прۡичۡиۡнеۡнۡиۡя вреда зۡдороۡвۡьۡю
работника. Поۡд иным поۡвреۡжۡдеۡнۡиеۡм здоровья поۡнۡиۡмۡаۡютсۡя вредные посۡлеۡдстۡвۡиۡя
общего зۡабоۡлеۡвۡаۡнۡиۡя, которое возۡнۡиۡкۡло у потерۡпевшего из-за нۡаруۡшеۡнۡиۡя
причинителем вреۡдۡа установленных прۡаۡвۡиۡл и норۡм (чрезмерная зۡаۡгрузۡкۡа персонала,
отۡкۡлۡючеۡнۡие отопления, сۡлۡабۡаۡя освещенность и т. п.).
Причинение вреۡдۡа жизни иۡлۡи здоровью грۡаۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡа означает в перۡвуۡю очередь
уۡмۡаۡлеۡнۡие его лۡичۡнۡыۡх неимущественных бۡлۡаۡг, что сۡаۡмо по себе дۡает потерпевшему
прۡаۡво требовать коۡмۡпеۡнсۡаۡцۡиۡи морального вреۡдۡа1.
1
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Условием отۡветстۡвеۡнۡностۡи за вреۡд, причиненный жۡизۡнۡи или зۡдороۡвۡьۡю
гражданина, яۡвۡлۡяетсۡя вина причинителя вреۡдۡа, кроме сۡлучۡаеۡв причинения вреۡдۡа
источником
поۡвۡыۡшеۡнۡноۡй
опасности,
а
тۡаۡкۡже
незаконным
аۡктоۡм
правоохранительного орۡгۡаۡнۡа или суۡдۡа (ст. 1070, 107ۡ9 ГК). В соотۡветстۡвۡиۡи с общим
прۡаۡвۡиۡлоۡм ст. 1064 ГۡК вина прۡичۡиۡнۡитеۡлۡя презюмируется, в сۡиۡлу чего иۡмеۡнۡно он дۡлۡя
освобождения от отۡветстۡвенности должен преۡдстۡаۡвۡитۡь доказательства сۡвоеۡй
невиновности.
Специфика тۡаۡкоۡго условия отۡветстۡвеۡнۡностۡи, как причинная сۡвۡязۡь, в
рۡассматриваемой области состоۡит в необۡхоۡдۡиۡмостۡи установления не оۡдۡноۡй, а дۡвуۡх
причинных сۡвۡязеۡй. Во-первых, доۡлۡжۡнۡа присутствовать прۡичۡиۡнۡнۡаۡя связь меۡжۡду
действиями (безۡдеۡйстۡвۡиеۡм) причинителя вреۡдۡа и поۡвреۡжۡдеۡнۡиеۡм здоровья иۡлۡи
смертью грۡаۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡа. Во-вторых, доۡлۡжۡнۡа быть устۡаۡноۡвۡлеۡнۡа связь меۡжۡду
повреждением зۡдороۡвۡьۡя (смертью) потерۡпеۡвۡшеۡго и иۡмуۡщестۡвеۡнۡнۡыۡмۡи потерями,
вۡырۡазۡиۡвۡшۡиۡмۡисۡя в утрۡате заработка, доۡпоۡлۡнۡитеۡлۡьۡнۡыۡх расходах и так дۡаۡлее.2
В зависимости от тоۡго, состоял лۡи гражданин, зۡдороۡвۡьۡю или жۡизۡнۡи которого
прۡичۡиۡнеۡн вред, в труۡдоۡвۡыۡх или иۡнۡых договорных отۡноۡшеۡнۡиۡяۡх с прۡичۡинителем вреда
иۡлۡи не состоۡяۡл, рассматриваемый деۡлۡиۡкт подразделяется нۡа две осۡноۡвۡнۡые
разновидности.
Весьма вۡаۡжۡнۡыۡм новшеством зۡаۡкоۡноۡдۡательства является то, что к отۡношениям
работника и рۡаботоۡдۡатеۡлۡя, возникающим из труۡдоۡвоۡго договора (ۡкоۡнтрۡаۡктۡа), в
рۡассۡмۡатрۡиۡвۡаеۡмоۡй сфере приравнены тۡаۡкۡже их отۡноۡшеۡнۡиۡя, основанные нۡа договорах
поۡдрۡяۡдۡа, поручения, возۡмезۡдۡноۡго оказания усۡлуۡгۡи и иۡнۡыۡх договорах,
преۡдۡпоۡлۡаۡгۡаۡюۡщۡиۡх личный труۡд гражданина в иۡнтересۡаۡх другого лۡиۡцۡа. Более тоۡго, с 1
мۡартۡа 1996 г. прۡаۡвۡиۡлۡа о возۡмеۡщеۡнۡиۡи работодателем вреۡдۡа, причиненного рۡаботۡнۡиۡку,
распространены нۡа отношения воеۡнۡноۡй службы, сۡлуۡжбۡы в мۡиۡлۡиۡцۡиۡи и друۡгۡие
аналогичные отۡноۡшеۡнۡиۡя, связанные с вۡыۡпоۡлۡнеۡнۡиеۡм гражданином сۡлуۡжебۡнۡыۡх
обязанностей (ст. 1084 ГۡК). При этоۡм не иۡмеет значения, бۡыۡл ли потерۡпеۡвۡшۡиۡй
включен в штۡат предприятия иۡлۡи организации. Вреۡмеۡнۡнۡые и неۡштۡатۡнۡые сотрудники
обۡлۡаۡдۡаۡют правом нۡа возмещение прۡичۡиۡнеۡнۡноۡго им вреۡдۡа наравне с постоянными
рۡабочۡиۡмۡи и сۡлуۡжۡаۡщۡиۡмۡи.3
Работодатель, который состоۡит с рۡаботۡнۡиۡкоۡм в поۡдрۡяۡдۡнۡыۡх или иۡнۡыۡх гражданскоправовых отۡноۡшеۡнۡиۡяۡх, равно кۡаۡк и в отۡноۡшеۡнۡиۡяۡх военной иۡлۡи иной сۡлуۡжбۡы, несет
мۡатерۡиۡаۡлۡьۡнуۡю ответственность тоۡлۡьۡко за тот вреۡд, который бۡыۡл причинен в сۡвۡязۡи с
вۡыۡпоۡлۡнеۡнۡиеۡм гражданином возۡлоۡжеۡнۡнۡыۡх на неۡго служебных обۡязۡаۡнۡностеۡй.
Обосновать дۡаۡнۡное обстоятельство доۡлۡжеۡн сам потерۡпеۡвۡшۡиۡй. Трудовым моۡжет быть
прۡизۡнۡаۡно повреждение зۡдороۡвۡьۡя, происшедшее кۡаۡк на террۡиторۡиۡи организации, тۡаۡк
и зۡа ее преۡдеۡлۡаۡмۡи, как в течеۡнۡие рабочего вреۡмеۡнۡи, так и во вреۡмۡя, необходимое дۡлۡя
приведения в порۡяۡдоۡк орудий проۡизۡвоۡдстۡвۡа одежды и т. п. переۡд началом иۡлۡи по
оۡкоۡнчۡаۡнۡиۡи работы; прۡи следовании к месту рۡаботۡы или с рۡаботۡы на
преۡдостۡаۡвۡлеۡнۡноۡм работодателем трۡаۡнсۡпорте; при сۡлеۡдоۡвۡаۡнۡиۡи к месту коۡмۡаۡнۡдۡироۡвۡкۡи
и обрۡатۡно и т. д4.
2
3
4
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Наряду с поۡдрۡазۡдеۡлеۡнۡиеۡм рассматриваемого деۡлۡиۡктۡа на дۡве указанные
рۡазۡноۡвۡиۡдۡностۡи он моۡжет быть поۡдۡверۡжеۡн и иۡноۡму делению. В зۡаۡвۡисۡиۡмостۡи от тоۡго,
каким бۡлۡаۡгۡаۡм гражданина прۡичۡиۡнеۡн вред, вۡыۡдеۡлۡяۡютсۡя: а) отۡветстۡвеۡнۡностۡь за вреۡд,
причиненный поۡвреۡжۡдеۡнۡиеۡм здоровья грۡаۡжۡдۡаۡнۡиۡнۡа, и б) отۡветстۡвеۡнۡностۡь за вреۡд,
причиненный сۡмертۡьۡю кормильца. Нۡазۡвۡаۡнۡнۡые случаи отۡлۡичۡаۡютсۡя друг от друۡгۡа
объемом и хۡарۡаۡктероۡм возмещения, субъеۡктۡнۡыۡм составом и целым рۡяۡдоۡм иных
обстоۡятеۡлۡьстۡв.5
Завершая общую хۡарۡаۡктерۡистۡиۡку правил о возۡмеۡщеۡнۡиۡи вреда, прۡичۡиненного
жизни и зۡдороۡвۡьۡю гражданина, отۡметۡиۡм, что Феۡдерۡаۡлۡьۡнۡыۡм законом «О вۡвеۡдеۡнۡиۡи в
деۡйстۡвۡие части второۡй РК РФ» поۡлоۡжеۡнۡиۡяۡм Кодекса, соۡдержащимся в § 2 гۡлۡаۡвۡы 59
ГۡК, придана обрۡатۡнۡаۡя сила. В соотۡветстۡвۡиۡи со ст. 1ۡ2 указанного Зۡаۡкоۡнۡа эти
поۡлоۡжеۡнۡиۡя распространяются тۡаۡкۡже на сۡлучۡаۡи, когда прۡичۡиۡнеۡнۡие вреда жۡизۡнۡи и
зۡдороۡвۡьۡю гражданина иۡмеۡло место до 1 мۡартۡа 1996 г., но не рۡаۡнее 1 мۡартۡа 1993 г., и
прۡичۡиۡнеۡнۡнۡыۡй вред остۡаۡлсۡя не возۡмеۡщеۡнۡнۡыۡм. Единственное исۡкۡлۡючеۡнۡие составляет
ст. 1084 ГۡК, распространяющая рۡассۡмۡатрۡиۡвۡаеۡмۡые правила нۡа отношения воеۡнۡноۡй
службы, сۡлуۡжбۡы в мۡиۡлۡиۡцۡиۡи и т. п., которۡаۡя вступила в деۡйстۡвۡие лишь с 1 мۡартۡа 1996
г.
Предупредительные меры, преۡдусۡмотреۡнۡнۡые ст. 1065 ГۡК, могут бۡытۡь применены
и тоۡгۡдۡа, когда вреۡд еще не прۡичۡиۡнеۡн. Так в соотۡветстۡвۡиۡи с п. 1 ст. 1065 ГۡК одна
лۡиۡшۡь опасность прۡичۡиۡнеۡнۡиۡя вреда в буۡдуۡщеۡм может яۡвۡитۡьсۡя основанием дۡлۡя
предъявления исۡкۡа о зۡаۡпреۡщеۡнۡиۡи деятельности, созۡдۡаۡюۡщеۡй такую оۡпۡасۡностۡи.
Проблемы законодательства в указанной сфере
На основании Конституции РФ приняты различные законодательные акты,
направленные на защиту здоровья граждан и возмещение им вреда, причиненного
увечьем или иным повреждением здоровья.
Немаловажной проблемой является так же и компенсация морального вреда,
причиненного личности. Это, прежде всего, связано с оценочным характером
данного института. Проблема морального вреда заключается не только при
реализации права на его возмещение, но и в определении его размера, который мог
бы удовлетворить или возместить причиненный вред. Спорный вопрос размера
морального вреда, предопределяет предложенные пути решения. Прежде всего,
необходимо систематизировать судебную практику по данному вопросу. Это
позволит определить усредненный показатель сумм, которые были взысканы в
пользу потерпевших. Последствия вреда так же различны, будь то инвалидность,
временная нетрудоспособность или смерть. В связи с этим можно предложить
введение такого института как экспертиза, которая бы показывала насколько
произошло умаление нематериальных благ гражданина при причинении ему
морального вреда. Данный институт мог быть введен без ущерба процессуальным
интересам судов, когда дела должны быть рассмотрены в определенные сроки.
Определение минимальных сумм по тем или иным категориям дел, значительно бы
упростило задачу судов при назначении таких сумм, а так же снизило бы процент
усмотрения при разрешении данного вопроса.
5
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Считаем, что возможен такой вариант, когда по определенным категориям дел
может быть установлен минимум, который устанавливается при компенсации
морального вреда. Он может зависеть от степени тяжести тех последствий, которые
наступили в результате нанесения увечья, повреждения здоровья, будь то
инвалидность, временная нетрудоспособность. Степень перенесенных страданий, на
наш взгляд, так же должна быть включена в перечень критериев, при анализе
которых может быть выявлена минимальная сумма компенсации морального вреда.
При этом, причинение различного рода повреждений здоровью приносит не
только физические, но и нравственные страдания, так как дееспособный человек
представляет последствия вреда такого рода и его начинают мучить душевные
переживания по поводу утраты того или иного органа, нарушение целостности
организма или его функционирования. Это значит, что физические страдания,
безусловно, всегда связаны с нравственной оценкой причиненного человеку вреда.
Физическая боль может пройти, а вот нравственные страдания могут сопровождать
человека всю его жизнь (например, если обезображено лицо). При этом физические
страдания лишь усугубляют нравственные, так как нарушается сложившийся образ
жизни человека.
В результате вреда, причиненного здоровью, потерпевший, постоянно или
временно лишается возможности трудиться, иметь детей, продолжать активную
личную ли общественную жизнь и т.п. В данном случае, при определении размера
6
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возмещения вреда, можем предложить законодательное введение некого критерия
по категориям дел. Для разработки данных критериев, необходимо создать
комиссию при законодательном органе. В ее обязанности может входить
определение минимальных показателей сумм, которые могли бы быть взысканы по
определенной категории дел.
Согласно статье 2 ГПК РФ, одна из задач судопроизводства, правильное и
своевременное рассмотрение гражданских дел в целях защиты нарушенных или
оспариваемых прав, законных интересов граждан. Но так как суд вынужден
руководствоваться только своим субъективным воззрением и оценкой обстоятельств
дела, то указанная выше задача не может быть в полной мере реализована.
Конституционный суд по данному вопросу говорит следующее. Само по себе
использование в оспариваемой норме таких оценочных понятий, как разумность и
справедливость в качестве требования, которым должен руководствоваться суд при
определении размера компенсации морального вреда, не свидетельствует о
неопределенности содержания данной нормы и не приводит к какому-либо
неравенству при ее применении, поскольку названное правовое предписание не
препятствует возмещению морального вреда гражданину в случаях,
предусмотренных законодательством.
Согласны с тем, что такое указание закона не нарушает прав и законных
интересов граждан, их конституционных прав, но здесь на наш взгляд, большое
значение имеет непосредственно усмотрение судьи, при разрешении того или иного
дела. Для того чтобы свести к минимуму оценочный критерий компенсации
морального вреда, необходимо вычислить минимальные суммы, которые
предположительно могли бы взыскиваться по определенным категориям дел.
При разрешении данного вопроса, необходимо провести максимальное
обобщение практики по делам о возмещении вреда, разделить по категориям дел, на
подразделы. Затем, полученные результаты разделить детально. Данное разделение
уже будет касаться взыскиваемых по определенным делам сумм. Указанная нами
работа, может проводиться комиссией, создание которой мы предложили выше.
Считаем, что при проведении такой масштабной систематизации могут быть
выявлены более или менее точные суммы, которые справедливо могут быть
взысканы с причинителя вреда.
Конечно же, степень вреда, причиненного здоровью человека, будет зависеть от
самого человека, его психических, физических, эмоциональных ощущений, его
характера, условий воспитания, жизненного воспитания и других факторов.
Поэтому считаем необходимым введение института определения степени
нравственных страданий потерпевшего. В целом институт возмещения морального
вреда имеет весьма важное значение, поскольку такой вред распространяется на
различные сферы. Особенность этого вида вреда проявляется в опасности его
причинения многообразным нарушениями нематериальных благ (прав)
потерпевших. Можно сделать вывод о том, что институт возмещения морального
вреда очень важен для современного гражданского права. Не менее важным
представляется раскрытие особенностей отдельных разновидностей нарушений
нематериальных благ.
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Касаясь вопроса подробной регламентации в отношении определения в
гражданском законодательстве понятия вины и ее форм, необходимо отметить, что
является важным выделение указанных понятий, дачи четкого их определения. А
так же считаем, что необходимо, при регулировании отдельных видов обязательств,
будь то обязательства из причинения вреда, или договорных обязательств, должна
быть дана четкая оговорка, какие последствия и при каких формах вины могут быть.
Считаем, что в данном случае суд должен кроме всего рассмотренного нами выше
так же и мотивы, которыми руководствовался причинителя вреда, а именно его
отношение к содеянному, степень осознания результата противоправных действий.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Аннотация
В статье эффективность системы взаимодействия полиции с общественностью и
различными ее формированиями рассматривается, как важнейшее и необходимое условие
успешного противодействия преступности и обеспечения правопорядка. Проанализирована
правовая и научная основа, определяющая деятельность по участию граждан в охране
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общественного порядка, по результатам анализа предложена авторская классификация
организационных форм такой деятельности.
Ключевые слова:
Полиция, общество, охрана общественного порядка.
В настоящее время, в связи с принятием Федерального закона «Об участии граждан в
охране общественного порядка» [1], можно говорить о создании правовой основы,
регулирующей общественные отношения в области участия граждан в правоохранительной
деятельности на законодательном уровне.
Анализируя определение охраны общественного порядка, предложенное А.Г. Елагиным,
особо отметим, что данная дефиниция рассматривается им, прежде всего, как совместная и
скоординированная охранно - защитная деятельность полиции, граждан, общественных
организаций, негосударственных структур, которые имеют между собой устойчивые
закономерные связи, направленные на обеспечение безопасности граждан при проведении
публичных мероприятий, а также деятельность по предупреждению и пресечению
правонарушений, угрожающих жизни и здоровью граждан в общественных местах [2, с.
90].
В связи с чем, опираясь на приведенное определение охраны общественного порядка,
раскрывающее его сущность через совместную деятельность полиции и институтов
гражданского общества, полагаем целесообразным выделить из Федерального закона «Об
участии граждан в охране общественного порядка» основные формы участия граждан в
охране общественного порядка, разделив их на две основные категории.
К первой категории, отнесем формы организации деятельности по охране общественного
порядка, которые могут быть реализованы гражданами, как субъектами охраны
общественного порядка, самостоятельно, без прямого участия правоохранительных
органов. К таковым формам отнесем участие граждан в:
- охране общественного порядка в качестве внештатных сотрудников полиции;
- общественных объединениях правоохранительной направленности;
- деятельности народных дружин.
При реализации отмеченных форм участия граждан в охране общественного порядка, их
административно - правовой статус позволяет им самостоятельно совершать какие - либо
действия, предусмотренные законом, по непосредственной охране общественного порядка.
То есть, при реализации отмеченных форм деятельности, граждане могут самостоятельно
пресечь правонарушение, тем самым достигнув цель охраны общественного порядка.
Ко второй категории отнесем такие организационные формы участия граждан в охране
общественного порядка, как:
- содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка, в том
числе при проведении массовых мероприятий, а также в информировании полиции о
правонарушениях и угрозах общественному порядку;
- помощь правоохранительным органам в поиске пропавших без вести;
- оказание содействия органам и подразделениям, осуществляющим оперативно розыскную деятельность.
При реализации организационных форм участия граждан в охране общественного
порядка, отнесенных нами ко второй категории, граждане, как субъекты деятельности
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оказывают содействие правоохранительным органом и при этом лишены возможности
достигнуть цели охраны общественного порядка самостоятельно.
Таким образом, в статье нами проанализированы организационные формы участия
граждан в охране общественного порядка с учетом правовых основ такой деятельности и
научного определения ее сущности, в результате предложена авторская классификация в
области объекта исследования.
Список использованной литературы
1.
Об участии граждан в охране общественного порядка: Федеральный закон
Российской Федерации от 02.04.2014 № 44 - ФЗ // Российская газета от 4 апреля 2014 г. №
77
2.
Елагин А. Г. Структурная модель охраны общественного порядка // Труды
Академии управления МВД России. 2017. № 3 (43). С. 89–94.
© Р.И. Исмаилов, 2018

Коркмазов А.Н - М.
студент 2 курса
юридического факультета
ФГАБОУ ВО СКФУ ИСТиД
филиал в г. Пятигорске
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ
И ДОКАЗЫВАНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ДРУГИХ ЛИЦ
Аннотация: В статье рассмотрены обстоятельства, подлежащие установлению и
доказыванию при расследовании легализации преступных доходов других лиц.
Ключевые слова: преступление, субъект, объект, криминалистические программы.
Среди ученых криминалистов нет единства мнений относительно места обстоятельств,
подлежащих доказыванию, в системе частных криминалисти - ческих методик. В основном
можно выделить две точки зрения7:
1.обстоятельства, подлежащие доказыванию, не входят в структуру частной
криминалистической методики в качестве самостоятельного элемен - та, а являются
элементом криминалистической характеристики преступле - ния;
2.обстоятельства, подлежащие доказыванию, являются самостоятельным элементом
частной криминалистической методики.
Предмет доказывания можно рассматривать как «своеобразный перечень вопросов,
описанных в предельно общем виде, на которые в ходе расследования отдельного
уголовного дела необходимо получить конкретные ответы».

7

Данилова Н. А. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем //
Юридический консультант. 2013. С.258.
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Для следователя получение таких конкретных и достоверных ответов возможно только
путем установления частных (вспомогательных) фактов. С помощью такого рода фактов
следователь получает реальную возможность установления и обоснования обстоятельств,
подлежащих доказыванию. Здесь речь идет в том числе и о сведениях, полученных
оперативным путем, в частности, об особенностях документооборота, характеризующих
специфику хозяйственного процесса, например, банка или иной кредитной организации
(инструкции и другие документы, регламентирующие систему учета клиентов и их счетов,
иных операций)8.
Кроме того, при расследовании необходимо устанавливать обстоятельства, которые
являются значительными для определения тактики следствия, розыска виновного, в случае,
если он скрылся от следствия его пристрастиях, увлечениях, связях), а также
обстоятельства, с помощью которых следователь может в необходимых случаях
воздействовать на обвиняемого, вносить предложения по устранению причин и условий,
способствовавших совершению преступления.
Особое внимание следует уделить доказыванию преступного пути происхождения
денежных средств, поскольку в процессе легализации в первую очередь для маскировки
источника происхождения, они могут смешиваться с денежными средствами,
полученными законным путем. Кроме того, как уже было отмечено ранее, для большинства
случаев легализуемая имущественная масса может увеличиваться путем получения
дополнительной прибыли при введении ее в гражданско - правовой оборот.
Таким образом, в ходе расследования необходимо установить не только размер и время
получения дохода в виде денежных средств от преступной деятельности, но и момент их
легализации, а также размер и время получения дохода от законной деятельности (если
такой доход имел место). В материалах уголовного дела должно быть точно
зафиксировано, какая конкретно сумма была получена .в результате занятия преступной
деятельностью, какая часть указанных денежных средств и каким образом была
легализована, какие документы и иные данные подтверждают факт легализации. Причем
такие данные должны приводиться с конкретизацией их по периодам, если доходы от
занятия противоправной деятельностью были получены в течение длительного времени.
Для установления обстоятельств подлежащих доказыванию по делам о легализации,
существенное значение имеет выяснение момента начала и окончания преступления. Для
преступлений данного вида характерно, что под временем совершения преступления в
криминалистических целях следователь должен выяснить несколько временных отрезков.
Прежде всего необходимо определить весь период, в котором протекал процесс
легализации . С позиции уголовного права состав данного преступления является
формальным. Для признания преступления оконченным достаточно совершение сделки с
имуществом, приобретенным преступным путем, независимо от того наступили или нет
последствия. Таким образом, момент окончания преступления связывается с моментом
окончания сделки.
Необходимо проследить и доказать весь путь прохождения незаконно полученных денег
- от конкретного преступного деяния, позволившего получить доходы, до приобретенного
на них имущества. Эта работа сопряжена со значительными трудностями, так как
легализация (отмывание) незаконно полученных денежных средств, как уже отмечалось в
8

Васильев А. Уголовная ответственность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения. М., 2013.
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предыдущем разделе, проходит несколько этапов - от прерывания непосредственной связи
финансовых средств с преступлением путем их перемещения до возвращения преступнику
денег, происхождение которых невозможно определить.
Следующей группой обстоятельств, подлежащих доказыванию, являются
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. Для решения проблем,
возникающих на этапах раскрытия и расследования легализации, следователю необходимо
установить ряд характеристик заподозренного лица. Речь идет о таких характеристиках, как
установление образа жизни подозреваемого, в частности - жизнь не по средствам, явное
несоответствие доходов лица его расходам (приобретение недвижимости, совершение
иных сделок на суммы, явно превышающие его официальные доходы). Эти сведения
относятся к числу обстоятельств, позволяющих выдвинуть версию о наличии события
преступления в целом9.
Выявление связей подозреваемого, круга его общения могут помочь следователю в
выдвижении версий о возможных сообщниках и институтах, задействованных в процесс
легализации. Решению тактических задач расследования поможет выяснение особенностей
характера подозреваемого, семейных отношений, потребностей в денежных средствах.
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CYBERTERRORISM AS A NATIONAL SECURITY THREAT
Summary / Аннотация
The paper represents a complex analysis of cyberterrorism as a new socio - political
phenomenon in the context of national security problems of a modern state. The article
distinguishes and describes the characteristics and the forms of nowadays cyberterrorism and
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specifies the main principles of online recruitment. Particular attention is paid to the methods and
measures to counter cyberterrorism.
Keywords / Ключевые слова
Cyberterrorism, national security, information terrorism, online recruitment, information space,
counteraction.
In the last two decades an unprecedented increase in the popularity of the Internet has not only
opened additional opportunities for world community development but also caused an emergence
of a number of new global threats. Recently terrorist organizations have actively started to employ
the Internet for the communication, information exchange, propaganda, recruitment of new
members and subversion activity. The end of the 20th century witnessed an appearance of a totally
new phenomenon in IT field – cyberterrorism [1, с. 727], regarded as a deliberate activity which is
aimed at distribution of violent ideology and illegal pressure on state authorities’ decisions by
means of computers, electronic networks and modern information technologies.
Nowadays, neither science nor counteracting practice gives a general opinion on defining the
objects of cyberterrorism. What is more, the opinion fluctuates between an intergovernmental
directivity when an object can be presented not only by separate international organizations, but
also by whole states or nations and a narrow group directivity (or even personal one), when an
object is usually a particular person (a politician or statesman) or a bystander [5, с. 80].
Cyberterrorist activities can be also aimed at both civil and military facilities. In this regard, the
most vulnerable aspects of the infrastructure number energetics, telecommunication, automatized
control systems, financial electronic or governmental informational systems [4, с. 75].
Terrorism in the Internet can appear in various forms. Cyberterrorism can be roughly divided
into two blocks: terrorist acts via the Internet and the activity encouraging it, e. g. recruitment for a
terrorist organization, raising funds for them and providing inner cooperation for the members [5, с.
81]. Let us consider the first branch of cyberterrorism in some detail.
For reaching their purposes cyberterrorists employ special software (viruses for eavesdropping,
data modification or destruction, “logic bombs”, Trojans) designed for unauthorized access [4, с.
76] and for remote attacks of informational sources of their target object (a victim). These devices
are being constantly improved depending on security systems, which are employed by the network
engineers.
Another branch in cyberterrorism, which is mostly dangerous nowadays, is terrorist - related
support activities, that is recruitment to terrorist organizations. Experts note that up to 80 % of
terrorist recruitment cases happen via the Internet [2] in social nets and forums. The recruitment can
be conducted in different directions and imply different purposes. The process provides a range of
pretexts to motivate a victim: lack of money, security guarantees, provision of goods, emotions and
affection, search for new purposes of life and many other things.
In view of the above, cyberterrorism is predominantly targeted at the youth, which is the main
information and services consumer [6, с. 53]. On the one hand, terrorists regard young people as
potential victims, on the other hand, they see a powerful mobilizing source in it. In both options
they make use of the possibilities provided by the Internet and distinguishing features of internet
environment: speed, its transborder nature, multi - target action and anonymity. It’s important to
note that the world powers admit the crucial significance of cyberterrorism threat and its global
scale [7, с. 37]. Moreover, the experts note its steady escalation as information technologies will
develop and spread.
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To sum up, one should mention that the efficient counter - cyberterrorism activity is one of the
most important problems of nowadays. It demands unification of anti - terrorist legislation
including conceptual system, defining the objects and clear division of their functions and tasks in
prevention of cyberterrorism [3, с. 223]. To protect Internet users from unwanted information we
should master the methods of filtering the content [1, с. 728]. To increase the efficiency of anti cyberterrorism activity the government should provide a legal, organizational and economic financial assistance for those youth networks which monitor the Internet and seek for illegal
information there. The methods enumerated above are capable to solve the problem of counter cyberterrorism activity in an efficient way.
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В последнее время распространение идеологии экстремизма и терроризма достигла пика
актуальности. Это связано с учащением террористических актов. Широкий общественный
резонанс вызывает участие молодёжи в подобных преступлениях. Молодёжь, как и любая
социальная группа имеет свои этапы развития. Распространение данной идеологии в
молодёжной среде свидетельствует о несовершенстве социальной группы и недостатках в
молодёжной политике.
Терроризм — это определенная политика, т. е. путь развития определённой организации,
которая за основу своих действий взяла террор, т. е. насилие, устрашение и запугивание
людей, и не отходят от этого принципа, полагаясь, что только насилие сможет одержать
верх и помочь им добиться своих целей. Терроризм считается очень древней политикой,
которая применялась ещё в Древнем Риме и Средние века.
Вследствие разрушения культуры происходит рост экстремизма и терроризма, а
культура, в конечном счёте, определяет политику, право и экономику. В современном
обществе серьёзным изменениям подвергаются право и мораль. А пропаганда аморальных
человеческих отношений усугубляет ситуацию уровня морали и нравственности. И
особенно активно в эти процессы втягивается молодежь.
В современном обществе Российской Федерации распространение вредоносной
идеологии остаётся одной из важнейших проблем. На V Московской конференции по
международной безопасности, прошедшей в апреле 2016 года, президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что «международный терроризм
принял беспрецедентные масштабы и, по сути, бросил вызов цивилизации. Для
эффективного противодействия этой глобальной угрозе необходимы слаженные
энергичные действия всего мирового сообщества» [4].
Самой распространённой формой экстремизма является радикальный ислам,
представляющий собой политическое движение, направленное на вмешательство в
нормальное функционирование государства, которое выражается в особо жестоких мерах.
Целью последователей радикального ислама является уничтожение всех, кто не согласен
с их идеологией. Массовые террористические акты, совершаемые представителями
международной террористической организацией «Исламское государство» угрожают
государственной безопасности. При данных обстоятельствах, мировое сообщество
вынуждено реагировать на угрозы распространения международного терроризма и принять
меры по предотвращению массового террора. Россия принимает активное участие и
является ключевым объектом в борьбе с международным терроризмом, что проявляется в
участии российских Воздушно - космических сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики. А также, ведётся активная
борьба с терроризмом на территории нашей страны [1].
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По данным, приведенным Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным на ежегодном расширенном заседании коллегии Федеральной службы
безопасности, за прошедший год на территории нашей страны было предотвращено 45
преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов. Была пресечена
деятельность 53 кадровых сотрудников зарубежных спецслужб, 386 агентов иностранной
разведки. [3]
Исламистские международные террористические организации ведут массовую и
профессиональную пропаганду в российских социальных сетях. Представители этих
организаций уделяют повышенное внимание молодежной среде, пытаются вербовать
юношей и девушек для реализации своих преступных целей.[1]
Представляется важным отметить, что противодействие распространению идеологии
терроризма должно сопровождаться как законодательным регулированием, так и духовно нравственным воспитанием российского общества, прежде всего молодежи.
Сейчас в России есть все необходимые условия для комфортных межнациональных
отношений, а именно: открытие храмов различных религий и организация
межнациональных встреч. Необходимо иметь в виду, что основной закон запрещает
создание организаций и движений, преследующих своими целями разрушения основ
конституционного строя, разжигание расовой и национальной розни.
Незнание истории духовного наследия Россииявляетсяодной из причин появления
идеологии экстремизма, терроризма, расизма и шовинизма в молодежной среде,отсутствия
желания понять и признать существование других народов. Это свидетельствует о том, что
молодежная среда является самой уязвимой частью общества.
В определении экстремистской деятельности законодатель не разграничивает субъектов
экстремизма по возрастной категории лиц, осуществляющих противоправные действия.
Вместе с тем деятельность различного рода организаций экстремистской направленности,
объединенных по возрастному принципу имеет свои особенности. Молодежь, в силу
присущих ей специфических качеств, таких, как юношеский максимализм, обостренное
чувство справедливости, романтизм, рассматривается экстремистскими силами в качестве
объекта воздействия для привлечения к противоправным акциям экстремистской
направленности.
Отсюда можно сделать вывод, что повышение уровня образования молодежи,
ознакомление с культурными, национальными и религиозными традициями
многочисленных народностей, населяющих Россию, будет серьезным фактором в
противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма. Подобный
подход поможет понять, что сегодняшняя Россия - это результат развития,
взаимодействия и обогащения разных народов внутри одного государства.
Молодежный экстремизм, затрагивающий проблемы безопасности государства,
является составной частью политического экстремизма и, как показывает практика,
охватывает
политическую,
социальную,
национальную,
религиозную,
экологическую и другие сферы жизни общества. Он заключается в осуществлении
представителями молодежных групп, организаций и движений, а также отдельными
представителями молодежи противоправных действий, направленных против
органов власти и управления и преследующих цель насильственного изменения
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конституционного строя, разжигание расовой, национальной, религиозной и иной
социальной розни [1].
Таким образом, государство реализует широкий комплекс мер, направленный на
предотвращение распространения идеологии терроризма и экстремизма в
российском обществе. Появление молодежных общественных организаций и
движений, преследующих военно - патриотическое и нравственно - духовное
воспитание молодежи показывает, что в данной работе участвуют и институты
гражданского общества.
Это весьма важно, так как консолидация общества может быть достигнута лишь
при объединении усилий, как государства, так и гражданского общества. Отсюда
следует, что деятельность правоохранительных органов и органов государственной
безопасности, направленных на выявление и пресечение деятельности
экстремистских и террористических организаций должна носить комплексный
характер, обеспечивающий тесное взаимодействие с гражданским обществом.
Значимым фактором оздоровления общественных отношений является духовно нравственное воспитание российской молодежи, изучение культурных и
религиозных традиций народов России. Данное направление необходимо
реализовывать совместно с представителями духовенства, путем проведения
семинаров, конференций, встреч, круглый столов и т.д.
Грамотность и патриотическое воспитание общества играет наиболее важнейшую
роль в данной проблеме. Решение данной проблемы может реализовываться
разными способами: посещение исторических мест, проведение научно практических конференций и т.д.В таком патриотическом движении как
«Бессмертный полк люди разных национальностей и разного вероисповедания
забывают о разногласиях.
Исследуя проблему борьбы с распространения идеологии экстремизма и
терроризма в России, необходимо отметить, что данная проблема является одним из
главных барьеров в развитии нашей страны. Деятельность государства должна быть
направлена на урегулирование межнациональных конфликтов и их профилактику.
Однако деятельность государства должна подкрепляться положительными
межличностными отношениями. Консолидация российского общества, патриотизм
и нравственность являются важнейшими составляющими национальной идеи
современной России.
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Терроризм является одной из глобальных проблем человечества. В последние
десятилетия он уже представляет более серьезные угрозы, чем это было раньше, в том
числе и для нашей страны, для которой задача борьбы с террористической деятельностью
сегодня становится актуальной, как никогда ранее. Терроризм представляет реальную
угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
Основные принципы борьбы, правовые и организационные основы профилактики
терроризма на территории Российской Федерации устанавливаются в Федеральном законе
“О противодействии терроризму”. Там же даются и основные понятия, в частности, дается
определение термину “терроризм”. Согласно ст. 3 ФЗ “О противодействии терроризму”
терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий. [1]
Терроризм представляет серьезную угрозу существованию и дальнейшему развитию
Российской Федерации. В республиках Северного Кавказа наблюдаются противоречия в
сфере межэтнических отношений, которые осложняются религиозно - идеологическим
влиянием извне. Полиэтнический и поликонфессиональный состав нашей страны являются
основными причинами интереса международных террористических организаций к России.
[3]
Противодействием террористической деятельности в Российской Федерации
занимаются:
1. Федеральная служба безопасности РФ и ее территориальные органы в субъектах РФ
(осуществляют борьбу с терроризмом посредством предупреждения, выявления и
пресечения преступлений террористического характера, преследующих политические цели
и угрожающие национальной безопасности);
2. Министерство Внутренних Дел (занимается предупреждением, выявлением и
пресечением преступлений террористического характера, преследующих корыстный
характер);
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3. Служба внешней разведки РФ и другие органы внешней разведки (обеспечивают
безопасность учреждений, находящихся за пределами РФ; осуществляют сбор информации
о деятельности международных террористических организаций);
4. Федеральная служба охраны РФ (осуществляет безопасность объектов
государственной охраны);
5. Министерство обороны РФ (обеспечивает защиту военных объектов, принимает
участие в обеспечении национального морского судоходства, воздушного пространства РФ
и в проведении контртеррористических операций). [1]
Деятельность по борьбе с терроризмом включат в себя следующие этапы:
1. Предупреждение терроризма;
2. Пресечение, непосредственная борьба с терроризмом;
3. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений.
Предупреждение терроризма предполагает включение в себя таких направлений
контртеррористической деятельности как противодействия идеологии терроризма;
обеспечение защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и
усиление контроля за соблюдение административно - правового режима. [5]
Организацию деятельности органов исполнительной власти РФ по борьбе с терроризмом
осуществляет Президент РФ, который определяет основные направления государственной
политики в области противодействия терроризму и Правительство РФ, которое организует
разработку и осуществление мер по предупреждению и пресечению терроризма.
В целях повышения эффективности мер противостояния террористической деятельности
на территории Российской Федерации Указом Президента РФ “О мерах по
противодействию терроризму” от 15.02.2006 был образован Национальный
антитеррористический комитет (далее - Комитет). Данный комитет призван
координировать деятельность всех исполнительных органов Российской Федерации по
борьбе с терроризмом. Председателем комитета был назначен директор Федеральной
службы безопасности РФ. [2]
Безусловно, выше названные меры способствовали снижению уровня терроризма в
Российской Федерации. Доказательством служит статистика, предоставляемая
Министерством Внутренних Дел РФ и Генеральной Прокуратурой РФ. В период 2006 2012 гг. Количество зарегистрированных преступлений террористического характера
сократилось почти в три раза. [4] Однако, по тем же данным, в последние годы снова
наблюдается рост террористической активности. Это означает, что настало время
разработки новых мер и методов борьбы с терроризмом.
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация: В современном мире, по мнению многих исследователей, терроризм
становится глобальным явлением. Он выходит за рамки отдельных государств, приобретает
черты интернационального, хорошо организованного движения, способного конкурировать
в международной политике с крупнейшими мировыми державами. Автор данной статьи
раскрывает понятие международного терроризма, основные его черты и цели. Также
предложены рекомендации по снижению и искоренению международной
террористической активности.
Ключевые слова: терроризм, международные преступления, международная
безопасность, стабильность.
Международный терроризм – особая форма терроризма, которая затрагивает интересы
нескольких (минимум двух) государств и несет экономические, политические, социальные,
культурные последствия. Международный терроризм зародился в конце 1960 - х годов и
начал свое развитие с конца XX – начала XXI века. К основным целям международного
терроризма относят дезорганизацию государственного управления, нанесение
экономического и политического ущерба, нарушение общественного устройства.
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Основными чертами международного терроризма можно назвать глобализацию и опору на
экстремистскую идеологию [1, с.95].
По мнению многих ученых международный терроризм относится к числу самых
опасных и трудно прогнозируемых феноменов современности, приобретающих всё более
разнообразные формы и угрожающие масштабы. Терроризм – это всегда умышленное
преступление. При этом умысел террориста отличается от умысла обычного убийцы . Если
в случае убийства имеются две стороны – преступник и жертва, то в акте терроризма есть и
третья – органы власти и общественность, к которым апеллирует террористическая
организация. Жертвы террористических акций являются лишь средствами достижения
целей террориста посредством возбуждения общественного внимания, запугивания
населения и представителей власти, пропаганды своих политических, религиозных или
иных ценностей. При этом проявляется безразличие к жертвам, что ведет к особой
жестокости, массовому характеру невинных жертв, гибели случайных людей.
В настоящее время международный терроризм получил свое распространение не только
в регионах традиционных международных конфликтов, например, Ближний Восток и
Южная Азия, но и в наиболее развитых и благополучных государствах, таких как США и
Европа.
Начиная с 2000 года, в мире было зафиксировано более 72 тысяч терактов, унесших
жизни почти 170 тысяч человек, более 80 % этих смертей — на совести исламистских
организаций [2] .
Ирак занимает первое место по числу совершенных терактов с начала XXI века и до
сегодняшних времен – 15864 теракта, второе место у Пакистана – 9708 терактов, третье
место занимает Афганистан – 7641 теракт. Россия занимает 10 место, насчитывая 1753
совершенных теракта. По статистике, у России положительная динамика и количество
терактов в ней с каждым годом снижается. Так, в 2003 году в России был совершен 561
теракт, а в 2017 – 3 теракта. Стоит сказать, что необходимо стремиться к тому, чтобы
данное число всегда было равно только 0 [2].
Для борьбы с международным терроризмом не достаточно усилий одного или даже
группы высокоразвитых государств. Преодоление международного терроризма как
обостряющейся глобальной проблемы требует коллективных усилий большинства
государств и народов, всего мирового сообщества. С каждым годом появляется все больше
организаций по борьбе с международным терроризмом – эта миссия возложена в основном
на ООН, также выпускаются документы, направленные на противодействие терроризму,
создаются антитеррористические центры.
Большой проблемой при противодействии терроризму в России является низкая
информированность населения. Как правило, гражданам не прививаются навыки
безопасного поведения, поэтому, в качестве профилактики терроризма, стоит наладить
выпуск специальной литературы, бесплатной и широкодоступной, размещать памятки по
теме в более посещаемых местах и на виду, проводить учения в школах, ВУЗах, местах
работы. В случае повышения уровня террористической угрозы незамедлительно
информировать об этом население посредством СМИ.
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Аннотация.
В статье описаны потенциальные возможности оригинальной фоноскопической
компьютерной методики исследования личности (ФКМИЛ) для оценки криминалистами
по голосу особенностей актуального психического состояния, гармоничности
межличностных отношений и в целом психологического портрета говорящего человека
(Диктора).
Информационные возможности ФКМИЛ иллюстрируются результатами анализа
голосов одного из известных политиков в процессе его выступления и одного из
испытателей - добровольцев при декларации им (по трафарету) соблюдения качества
предсменного отдыха на этапах предсменного контроля (после нормального отдыха и
после моделирования в лабораторных условиях приема алкоголя и некомфортного сна).
Ключевые слова
Голос, психодиагностическая криминалистическая фоноскопия, психологическое
состояние, психологический портрет.
Тест статьи
В литературе представлены работы, показывающие возможность специально
подготовленных экспертов оценивать психологических качеств дикторов по экспертизе их
устной речи [1].
Важной особенностью прикладной психофизиологи является возможность
использование компьютерных дистанционных и неконтактных технологий оценки
особенностей личности и функционального состояния (ФС) Диктора по его голосу [2].
Группой авторов с нашим участием был разработан аппаратно - программный комплекс
(АПК) «САУНД - ЧАЭС». Методика, положенная в основу его программного обеспечения,
определена нами как «Фоноскопическая компьютерная методика исследования личности»
(ФКМИЛ) [3]. Она основана на результатах одновременного обследования большой
выборки обследованных лиц (более 400 человек) по классическим психодиагностическим
методикам и практически одновременной записи голоса с последующим анализом
акустических показателей. В список анализируемых показателей голоса вошло более 30
акустических показателей (показатели спектральных переходов, вариативности спектра,
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фазовые портреты траекторной частоты основного тона, акустические характеристики
чистоты звучания голоса, показатели модуляции основного тона и др.). Комплексная
оценка по голосу особенностей личности Диктора проводится на основе классических
методов: проективной психодиагностической методики «Модифицированного
восьмицветового теста Люшера», личностного опросника «Стандартизированная методика
исследования личности» и соционического теста (опросника) «Майерс - Бриггс индикатор
типов» [4, 5]. В основу статистического анализа взаимосвязи показателей
психодиагностики и акустических показателей голоса была положена технология
нейронных сетей, позволившая разработать математические модели многомерного анализа
голоса и их взаимосвязей с показателями психологического обследования (В.И. Алексеев).
ФКМИЛ позволяет провести в реальном времени анализ и сопоставление физических
показателей речевого сигнала и показателей психологических тестов и затем осуществить
динамическую оценку с автоматизированным описанием актуального психического
состояния (АПС) и психотипа Диктора на момент речи.
По результатам анализа голоса на основе ФКМИЛ представляются:
- Фонограмма Диктора;
- Результаты количественной оценки и графики динамики и гистограммы уровней
базовых видов фоно - психологической напряженности (ФПН) Диктора (оцениваемых по
Люшеру). К ним относятся – тревожностная ФПН (ФТН), мотивационная ФПН (ФМН),
семантическая ФПН (ФСН) и информационная ФПН (ФИН). Оценка проводится по
каждой фразе и за всю эпоху речи. ФТН отражает уровни внутриличностных конфликтов,
эмоциональной напряженности и тревожности человека, ФМН – уровень энергетической
составляющей мотивации к активной деятельности или к минимизации усилий; ФСН –
уровни психологической защиты, благополучия и степень рассогласования между
семантикой речи Диктора и результатами анализа этой семантики со стороны
«внутреннего» цензора Диктора; ФИН – информационную значимость для Диктора его
высказывания.
Возможны оценки обобщенной фоно - психологической напряженности, отражающей
суммированную психологическую напряженность Диктора за весь период речи, а также
обобщенной и вероятностно - лживой напряженностей Диктора.
ФКМИЛ выдает:
- Автоматическое базовое тестовое описание ведущих показателей актуального фоно психологического состояния (А _ ФПС) Диктора, а также
- Описание 5 - ти базовых разделов актуального психического состояния («Мотивации
поведения», «Актуальных ситуаций», «Актуальных потребностей», «Блокированных
потребностей» и «Различных вариантов самооправдания»), с указанием уровней их
выраженности, и
- Фоно - психологического профиля СМИЛ Диктора (с оценкой выраженности шкал)
(«Голосовой MMPJ»).
Представляются:
- Актуальный и обобщенный (усредненный за эпоху мониторинга) профили факторов
фоно - соционических стилей Диктора (с выделением уровней 8 ведущих стилей
(предпочтений) информационного взаимодействия (по К. Юнгу);
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- Профили актуального и обобщенного фоно - соционических типов Диктора и их
структуры с процентной выраженностью удельного веса каждого из возможных 16
соционических типов, позволяющие выделить 16 типов межличностных отношений. Эти
типы подразделяются на дружеские, нейтральные и конфликтные отношения;
- Автоматическое базовое типовое текстовое описание особенностей интегрального
Психологического портрета Диктора (по 2 - м стилям).
Основной проблемой соционики при традиционном обследовании на основе опросников
считается отсутствие объективных критериев определения соционических стилей
информационного взаимодействия и соционических типов. Принципиальным
преимуществом анализа соционичес ких типов человека на основе ФКМИЛ является
возможность получения (на основе математических моделей) практически в реальном
времени информации о структурах интегральных профилей соционических стилей и
интегральных соционических типов Дикторов. ФКМИЛ дает возможность выделить
уровни каждого из возможных 16 - ти типов и сравнить их выраженность.
Сравнение профилей актуальных и обобщенных фоно - соционических стилей и типов
может быть использовано для анализа особенностей психического (функционального)
состояния Диктора по конкретной записи и в целом по всем записям в анализируемую
эпоху мониторинга.
Смысловой анализ показателей психической напряженности, психического состояния и
соционических стилей и типов человека позволяет предположить о возможности по
ФКМИЛ бесконтактно (по данным записи голоса) дистанционно, оперативно и
интегрально оценивать на основе анализа голоса характерологические особенности
человека.
К показателям ФКМИЛ, отражающим функциональную напряженность человека,
относятся уровни ФТН, ФМН, ФСН и ФИН ключевых слов и всей анализируемой эпохи
речи, показатели описанного (по Люшеру) профиля А _ ФПС, показатели профиля
факторной структуры «Голосового MMPI» (факторы Сверконтроля, Пессимистичности,
Импульсивности, Тревожности и Оптимизма и их сочетания), значимо отличающиеся от
фонового уровня и показатели профиля факторов соционических стилей (выраженное
изменение уровней ситуационной экстраверсии (интроверсии), выраженное преобладание
уровней интуитивного стиля сбора информации, эмоционально - чувствующего стиля
принятия решения образа жизни и иррационального стиля жизни), а также выраженные
различия их актуальных и обобщенных профилей стилей и типов.
В статье информационные возможности ФКМИЛ иллюстрируются на основе
представления результатов анализа по голосу особенностей личности и психического
состояния одного из «Политиков» в процессе одного из его выступлений, а также одного из
испытателей - добровольцев на этапе его предсменного медицинского контроля после
нормального отдыха и после моделирования некомфортного сна с приемом алкоголя при
его декларации (в т.ч. лживой) о соблюдении им требуемого режима отдыха.
Фонограмма речи «Политика» с количественной оценкой показателей ФТН, ФМН и
ФСН представлена на рис. 1.
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Рис. 1.
Фонограмма выступления «Политика» и показатели фоно - психической напряженности
его речи (ФТН (черн. цв.), ФМН (крас. цв.) и ФСН (кор. цв.))
Уровни ФТН, ФМН, ФСН и ФИН «Политика» в процессе выступления представлены на
рис. 2.

АБ
Рис. 2.
Динамика ФТН, ФМН, ФСН (А) и ФИН (Б) «Политика» в процессе его выступления
ФКМИЛ позволяет выделить наиболее значимые для Диктора фразы (табл. 1).
Фразы «Политика», сопровождающиеся пиками ФПН
Вид
ФПН

Время Уровен
на ФГ ь ФПН Фразы
(сек) (усл.ед)
1. ФТН
67
92
«С удовольствием сдадим мандаты»;
89
94
«…Если мы сдадим мандаты…»;
2. ФМН
4
89
«…Любая комиссия…»;
29
86
«…Миллион человек…»;
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3. ФИН

12
71

100
100

54 - 60

90

4. ФМН 73 - 74
+ ФТН
25
5. ФСН
+ ФТН
56

100
79
96
100
99
100

«… Беспроцентный заем…»;
«…Вот тогда начнется оранжевая
революция…»;
«...Когда их (выборы) признают все 7
партий…»;
«…Ибо все будете
нелегитимными…»;
«…Спросите, что им обещают…»;
«…»…И признают все 7 партий…».

Гистограммы уровней ФТН, ФМН, ФСН и ФИН «Политика» представлены на рис. 3.

АБ
Рис. 3.
Гистограммы уровней ФПН «Политика» в процессе его речи ФТН (черн. цв),
ФМН (крас.цв.), ФСН (кор. цв.) (А) и ФИН (Б)
Количественная оценка (в усл.ед.) уровней напряженности показала, что в целом за
эпоху анализа речи в среднем по всем проанализированным 30 фразам «Политика» в
структуре ФПН представлена в табл. 2.
Показатели структур и уровней (в % ) ФПН «Политика»
(в целом за анализируемую эпоху речи)
Уровни напряженности (в % )
Виды Низкий Средний Высокий Повыш.
ФПН
(НУ)
(СУ)
(ВУ)
(СУ+ВУ)
ФТН
10
50
40
90
ФМН
53
23
24
47
ФСН
10
67
23
90
ФИН
17
43
40
83
ОФПН
22,5
45,75
31,75
77,5

Таблица 2

Эти данные отразили выраженные уровни тревожностной, семантической,
информационной и обобщенной психической напряженности и значимость декларируемых
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высказываний и тревожности «Политика» в процессе выступления при повышенном
уровне его смысловой напряженности и относительно невысоком уровне мотивационной
напряженности.
Результаты углубленного автоматизированного описания профиля А _ ФПС «Политика»
по ФКМИЛ (на основе положений теста Люшера) показали особенности «Мотивация
поведения «Политика», «Актуальных ситуаций, «Актуальных потребностей»,
«Блокированных потребностей» и «Различных вариантов самооправдания».
Факторная структура актуального фоно - психологического состояния «Политика» (на
основе СМИЛ) в процессе его выступления по данным фоноскопического анализа голоса
дана на рис. 4.

Рис. 4.
Профиль факторной структуры А _ ФПС «Политика»
(на основе СМИЛ) при его выступлении
Такой профиль СМИЛ в целом отразил напряжение психической адаптации
«Политика».
Результаты анализа актуальных и обобщенных фоно - соционических стилей
«Политика» в процессе его речи отразил уровни фактор энергетического потенциала и
способа связи с внешним миром, ориентации сознания, фактор стиля сбора ориентировки в
ситуации; фактор стиля принятия решения и фактор стиля образа жизни, способ
подготовки решений (предпочтение планировать и заранее упорядочивать информацию предпочтение действовать без предварительной подготовки, больше ориентируясь по
обстоятельствам) (рис. 5).

Рис. 5.
Профили (структуры) A _ ФCC (красный цвет) и О _ ФСС (синий цвет)
«Политика при его выступлении
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Результаты анализа структур актуального и обобщенного фоно - соционических типов
(О _ ФСТ и А _ ФСТ) «Политика» приведены на рис. 6.

АБ
Рис. 6.
Структура А _ ФСТ (А) и О _ ФСТ (Б) «Политика» при его выступлении
Доминирующий структурный фоно - соционический тип - «ENFP» - составил 40 % ,
структурные ФСТ: «ISTP» - 32 % , «ESFP» - 20 % , «INTJ» - 4 % и «ESTJ» - 4 % .
Программное обеспечение ФКМИЛ включает автоматизированные типовые описания
интегрального фоно - соционического типа - «Психологического портрета» - по 2 - м
стилям: «Базовый и Профессиональный портреты». Следует учитывать, что соционика
предлагает большое число разнообразных описаний соционических типов, что позволяет
эксперту выбрать наиболее предпочтительный.
Автоматизированный профессиональный психологический портрет Диктора описывает
выделяемые в нем разделы: «Типичные формы поведения», «Стиль мышления»,
«Индивидуальный стиль деятельности», «Индивидуальный стиль общения», «Поведение в
экстремальных условиях» и «Профессиональные склонности».
Для понимания особенностей человека необходимо основываться на его обобщенном
психолого - соционическом портрете, полученном при записи голоса в разных жизненных
ситуациях.
Важным достоинством соционических методов является возможность выделения типов
межличностных отношений людей с различными соционическими типами и, тем самым,
возможность оперативно оценивать и прогнозировать межличностные отношения и
психологическую совместимость людей.
Исходя из возможностей соционического анализа, закономерна постановка нами
(Мартенс В.К.) положения о возможности использования ФКМИЛ для дистанционной и
оперативной оценки по голосу психолого - соционической совместимости людей (на
основе определения структур их соционических типов).
Совместимость людей по стилям информационного метаболизма (восприятию,
переработке и выдаче информации) определяет их психолого - соционическую
совместимость и межличностные отношения.
Психолого - соционическая совместимость людей рассматривается нами как базовая
основа гармоничности межличностных отношений. Она рассматривается нами как
итоговый показатель направленного воздействия на состояние и взаимоотношения людей
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доброжелательных, нейтральных и конфликтных отношений между их соционическими
типами, включая структурные фоно - соционические типы.
ФКМИЛ позволяет на основе положений соционики представить развернутые
характеристики служебной и семейной межличностной психолого - соционической
совместимости людей.
Анализ структуры интегрального типа информационного метаболизма (ТИМ)
позволяют оценить соотношения доброжелательных, нейтральных и конфликтных
межличностных отношений (доброжелательных, нейтральных и конфликтных).
Нами разработаны алгоритмы расчета качественной и количественной интегральной
оценки гармоничности личности и межличностных отношений Дикторов, а также расчет
фоно - соционических индексов актуальной (обобщенной) гармоничности личности и
гармоничности межличностных отношений (психолого - соционической совместимости)
Диктора. Расчет индексов позволяет произвести оперативную интегральную оценку
гармоничности личности и межличностных отношений Диктора.
В целом следует заключить, что знание структуры отношений между структурными
фоно - соционичес кими типами и расчет индексов гармоничности личности и
гармоничности межличностных отношений (психолого - соционической совместимости)
позволяют более точно описать своеобразие личности и межличностных отношений
Диктора в группе.
Результаты анализа особенностей личности и актуального психического состояния
испытателя - добровольца А - ва («Испытателя») на этапе предсменного отдыха после
нормального сна в домашних условиях и при моделировании нарушения предсменного
отдыха показали, что при лживой декларации (по трафарету) соблюдения им своего
предсменного режима после реально нарушенного предсменного отдыха
распространенность высокого уровня повысилась на 14 % . После нарушения режима
отдыха существенное повысились оценочная шкала неискренности и клинической шкалы
интроверсии «Голосового СМИЛ» при снижении шкал «9», «3», «5», «6» и «7».
Приведенные данные также показывают существенное изменение структуры
интегрального фоно - соционического типа «Испытателя» после нарушенного режима
отдыха (по сравнению с нормальным отдыхом). Отмечено преобладание конфликтных
отношений и формирование актуальной дисгармоничности личности «Испытателя» перед
работой после нарушения режима отдыха.
В целом ФКМИЛ позволяет на основе анализа голоса практически в реальном времени
оценить (на уровне индикации) по голосу ключевые особенностей личности и актуального
психического состояния человека:
- Актуального эмоционального состояния человека по каждой фразе и в целом за эпоху
речи и выделить конкретные фразы с пиками напряженности для последующего
семантического анализа;
- Психической адаптации человека (на этапе его речи) на основе представления профиля
структуры актуального фонетико - психологического состояния («Голосового профиля»
СМИЛ);
- АПС человека в момент речи с определением выраженности выделяемых подструктур
АПС на основе представления их автоматизированного описания;
- Актуального и обобщенного психолого - соционических портретов человека;
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- Гармоничность личности и гармоничность межличностных отношений конкретного
человека, а также группы людей.
Т.о. ФКМИЛ выступает как проективная дистанционная автоматизированная
психодиагностическая методика.
Представленные в статье материалы иллюстрируют, по нашему мнению, в целом
перспективность для криминалистов использования ФКМИЛ как системы поддержки
принятия решения (СППР) по голосу об особенностях личности и актуального
психического состояния человека практически в реальном времени.
ФКМИЛ внедрена, в частности, в службы безопасности ряда московских фирм, в
психологическую службу ГУВД г. Москвы и во ФСИН (в составе психофизиологического
комплекса «Биотерминал» НТЦ «Содружество», г. Москва), а также в крупную
энергетическую компанию (ОАО «МОЭСК») и. согласно отзывам, показала свою
информативность при кадровых беседах, проведении переговоров и служебных
расследованиях.
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО СТАТУСА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье рассматриваются элементы административно - правового статуса
иностранных граждан, их специальные права и обязанности, а также ограничения в
определенных правах административно - правовой сферы.
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Вследствие упрощения порядка въезда и выезда граждан СНГ в Россию, расширения
международных контактов, в частности вступления Российской Федерации во Всемирную
торговую организацию, число иностранных граждан неуклонно возрастает, что
подтверждают данные статистики: за последние пять лет число прибывших мигрантов
увеличилось на 10,1 % .
Цели пребывания иностранных граждан в Российскую Федерацию весьма различны, но
основными являются: получение образования, трудоустройство и путешествия. Но
независимо от целей иностранные граждане во время пребывания в Российской Федерации
вступают в административно - правовые отношения в различных сферах жизни общества с
исполнительными органами власти.
Иностранные граждане являются специфическими субъектами административного
права, правовой статус которых значительно отличается от статуса граждан Российской
Федерации.
Правовое положение иностранных граждан регулируется Конституцией Российской
Федерации, в п.3 статьи 62 закреплен основополагающий принцип, согласно которому
иностранные граждане или лица без гражданства пользуются правами и несут
обязанностями наравне с гражданами Российской Федерации , Федеральным законом от 15
августа 1996г. №114 - ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию», Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115 - ФЗ « О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 31
мая 2002г. № 62 - ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», Федеральным законом от
18.07.2006г. № 109 - ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации», указами Президента РФ, например, от 21 июля
1997 года № 746 «О порядке предоставления политического убежища в Российской
Федерации» и другими, а также международными договорами Российской Федерации.
Элементами административно - правового статуса иностранных граждан являются
правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Анализ нормативно - правовых
актов позволяет сделать вывод о том, что административная правоспособность
иностранных граждан значительно отличается от правоспособности граждан РФ.
Выражается это в том, что правоспособность граждан РФ возникает с момента рождения и
прекращается со смертью, а правоспособность иностранных граждан возникает с момента
получения разрешения на въезд и оформления документов в посольстве или консульстве,
затем моментом, связанным непосредственно с прибытием иностранного гражданина на
территорию Российской Федерации. Полная правоспособность возникает у иностранных
граждан с момента их прибытия на территорию Российской Федерации. Момент
прекращения правоспособности иностранных граждан связан с их выездом за пределы
Российской Федерации. Можно сделать вывод о том, что в связи с отсутствием устойчивой
политико - правовой связи с Российской Федерацией, правоспособность иностранных
граждан носит временный характер.
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Административная дееспособность иностранных граждан – способность иностранных
граждан приобретать, осуществлять права и обязанности и нести ответственность в
соответствии с административно - правовыми нормами. Возрастной ценз возникновения
дееспособности граждан России и иностранных граждан совпадает - полная
дееспособность наступает с 18 лет, но особенность дееспособности иностранных граждан
заключается в том, что возникновение дееспособности зависит от того, какими правами
наделен иностранный гражданин и какие обязанности должен нести.
В соответствии с Конституцией РФ иностранным гражданам гарантируются права и
свободы наравне с российскими гражданами, предусмотренные законом, исключения
возможны только в соответствии с федеральным законом или международным договором
Российской Федерации, которые и определяют особенности административно - правового
статуса иностранных граждан, но, тем не менее, российским законодательством для
иностранных граждан установлены ограничения в сфере административно - правового
регулирования.
Иностранные граждане в административно - публичной сфере не праве осуществлять
такие права, как участвовать и быть членом в политических партиях, поступать на
государственную службу, избирать и быть избранным в органы власти на федеральном и
региональных уровнях, быть командиром воздушного судна, поступать на работу на
объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности,
быть членом экипажа военного корабля, что предусмотрено п.2 статьи 23 Федерального
закона "О политических партиях" от 11.07.2001г. N 95 - ФЗ, статьями 12 и 14 Федерального
закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от
25.07.2002 N 115 - ФЗ соответственно. Эти ограничения в правах иностранных граждан
связаны с обеспечением безопасности, национальной устойчивости и политической
стабильности Российской Федерации.
Кроме того, иностранные граждане не могут быть призваны на военную службу или на
альтернативную гражданскую службу, что подтверждает статья 15 Отношение
иностранных граждан к военной службе Федерального закона "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115 - ФЗ.
Неотъемлемым и важным элементом административно - правового статуса является
деликтоспособность. Административная деликтоспособность – способность лица нести
ответственность за неправомерные деяния, в том числе подвергаться административному
наказанию.
Согласно Кодексу об административных нарушениях Российской Федерации
иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, подлежат
административной ответственности на общих основаниях, то есть наравне с гражданами
Российской Федерации, но тем не менее также имеются некие особенности,
заключающиеся в характерном составе преступлений и административном наказании. К
наиболее характерным составам административных правонарушений, совершаемых
иностранными гражданами, относят нарушение режима Государственной границы,
нарушение иностранными гражданами режима пребывания в Российской Федерации, что
предусмотрено статьями 18.1,18.8 КоАП РФ соответственно. Поскольку иностранные
граждане несут административную ответственность на общих основаниях, что и граждане
Российской Федерации, то к иностранным гражданам могут применяться все виды
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административных наказаний, но особенность заключается в том, что такое
административное наказание, как административное выдворение, применяется лишь к
иностранным гражданам.
Особо стоит акцентировать внимание на пробеле законодательства – отсутствие
международных норм, регулирующих административно - правовой статус иностранных
граждан. Примером может служить заключенный между Россией и Беларусью 25 декабря
1998 года Договор о равных правах граждан и ратифицированный Федеральным законом
от 1 мая 1999 г. № 89 - ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь о равных правах граждан».
Данный Договор предусматривает предоставление гражданам Беларуси полного набора
прав и свобод, имеющегося у граждан России, что обязывает государств внести в целях
реализации данного международного акта соответствующие изменения в действующее
законодательство. При этом исследователь Е.В. Яковлева подчеркивает, что ни
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», ни другие федеральные законы не содержат норм, закрепляющих за
гражданами Беларуси прав и свобод, предусмотренных рассматриваемым Договором.
Таким образом, административно - правовой статус иностранных граждан должен быть
четко закреплен в законодательстве на федеральном уровне, набор прав и обязанностей
иностранных граждан, предусмотренный международным договором, должен быть
отражен в действующем законодательстве Российской Федерации. Особенность
административно - правового статуса заключается в таких аспектах, как определенные
ограничения набора прав и обязанностей, предусмотренные Конституцией Российской
Федерации, зависимость правовой связи с Российской Федерацией от фактического
местопребывания на ее территории. Одним из ключевых моментов является применение
меры административного наказания - выдворение за пределы Российской Федерации.
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В современном обществе все чаще встает вопрос об экологических правах граждан, что
является актуальным в настоящее время (рис.1). Сами по себе экологические права граждан
можно определить как совокупность прав, закреплённых в интернациональных актах,
Конституции РФ, особом экологическом и связанным с ним законодательстве прав
индивидуума, которые обретают свою реализацию путем сотрудничества с находящейся
вокруг средой [4, c 20]. Можно выделить несколько видов экологических права граждан
(таблица 1):
Рисунок 1. Понятие экологических прав граждан.
Вид прав
Особенности
Право на благоприятную Одно из ведущих натуральных прав человека. Это
окружающую среду
право, как и право на жизнь, признанное ст. 20
Конституции РФ, - право, данное самой природой.
Право всякого на одобрительную находящуюся вокруг
в первый раз в России, а верноее - в СССР, было
зафиксировано в Декларации прав и свобод человека,
принятой в 1991 г. Съездом народных (этнических)
депутатов СССР. А позже - в Конституции 1993 г.
Право на достоверную Кроме фиксирования предоставленного права
информацию
о
ее Конституцией РФ, как 1 - ого из основополагающих
состоянии
прав человека, главным и важнейшим НПА [6, c 39],
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регламентирующим
данные
правоотношения,
считается ФЗ "Об информации, информатизации и
защите информации". [6, c. 54].
Право на возмещение Возмещение вреда, доставленного находящейся
ущерба, причиненного вокруг среде (рис. 2), в итоге чего после совершенного
здоровью
или нарушения закона выполняется по собственной воле
имуществу
либо по заключению суда или же арбитражного суда в
экологическим
согласовании с утвержденными в установленном
правонарушением
порядке таксами и способами исчисления объема
причененного вреда [5, c 45]..
Право
на Право совместного природопользования дает собой
природопользование
право применения природных ресурсов без получения
разрешительных документов со стороны страны
других уполномоченных лиц. Право особого
природопользования
дает
право
применения
природных ресурсов с неотклонимым получением
надлежащих разрешительных документов[2, c. 32].
Есть еще 1 всераспространенный вид права
природопользования в зависимости от применения
природного
объекта,
природного
ресурса:
землепользование,
лесопользование,
недропользование, водопользование, пользование
животным миром и.т.д [2, c. 37].
Право природопользования плотно связано с мнением
о оборотоспособности природных ресурсов. В
согласовании
со
статьей
129
ГК
РФ
оборотоспособностью считается вероятность объекта
штатского права бегло отчуждаться или же
передаваться от 1 - ого лица к другому. [1, c 69].
Таблица 1. Виды прав граждан.
Также прямое отношение к данной разновидности прав имеет право каждого на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, и на охрану здоровья и
медицинскую помощь (статьи 37, 41 Конституции РФ) [5, c. 46]. В связи с низкой
эффективностью природоохранной деятельности государства и сложной экологической
обстановкой законодательное, особенно конституционное, закрепление экологических прав
имеет для каждого адресата огромное значение [3, c. 123].
М. М. Бринчук в своей литературе предлагает классификацию экологических прав
людей по акту, их закрепляющему, на главные и неотчуждаемые (например,
конституционные) и другие [5, c.106]. К главным он относит право личной принадлежности
на землю и иные природные ресурсы, право на одобрительную находящуюся вокруг среду,
на доступ к экологической информации, на возмещение вреда, причиненного
экологическим нарушениями закона, на работу в критериях, отвечающих притязаниям
защищенности и гигиены, на охрану самочувствия и врачебную поддержку (ст. 36, 37, 41,
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42 Конституции РФ). Под другими экологическими правам он подразумевает права в
области природопользования и охраны находящейся вокруг среды, закрепленные в
законодательстве, к примеру право на охрану охраны самочувствия (здоровья) от не очень
благоприятных воздействий находящейся вокруг среды, на радиационную защищенность и
т. п. [5, c. 98].
В ходе проведения анализа приведенных в статье прав бла выполнена конкретную их
систематизация. Так, право на право на благоприятную окружающую среду по собственной
сущности считается натуральным правом человека, являющимся его собственностью с
рождения. При этом, можно сказать, что осуществление такового права практически не
находится в зависимости от самой личности, а впрямую связана с Экономическими,
финансовыми, вещественными, организационными и другими возможностями органов
государственной (общественной) власти гарантировать подходящее для человека состояние
находящейся вокруг него среды [6, c. 165].
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Всевозможные облики и формы интернационального правотворчества – это финишный
итог больше или же наименее долговременного процесса «вызревания» и формирования
общепризнанных мерок права. Данный процесс называется интернациональным
правообразованием. Интернациональное правообразование – это бездонный и
всесторонний процесс формирования общепризнанных мерок и основ интернационального
права, который одеваетбеспристрастно важный нрав. Это – правовая реакция крупного
общества на надобность социальной практики. Начало процесса всякого правообразования
- это появление необходимости в юридическом урегулировании каких - то отношений.
Данная надобность имеет возможность длительное время «вызревать» (например,
запрещение брутальной войны), а имеет возможность относительно проворно сложиться
под действием каких или большихобщественно важных мероприятий интернационального
или же внутригосударственного нрава (например, составление правовых общепризнанных
мерок о борьбе с распространением ядерных материалов или же финансированием
терроризма). Дальше данная надобность имеет место быть в формировании широкого
социального понятия, международно - правовых научных теорий, политических, а вслед за
тем и международно - правовых позиций стран, преломляется в заключениях
интернациональных организаций. Так, к примеру, почти все современные международно правовые общепризнанных мерок в начале годами протекали «обкатку» в научных теориях,
политических
обсуждениях
интернациональных
конференций,
резолюциях
интернациональныхорганизаций, помаленьку оттачивая свое оглавление и адекватность
формулировок. В прочем постановляющую правообразующую роль в процессе
формирования интернационального права играет работа стран и их институционных
международно - правовых устройств. Как раз работа этих органов по формированию права
и выступает как результат и верх всех предыдущих правообразующих усилий – это стадия
правотворчества. Значит, правотворчество – заключительная стадия формирования права,
выражающаяся в четком фиксировании коллективно слаженных юридически
неотъемлемых правил международно - значимого поведения. Каждое правотворчество –
это выработка и заявление свежих правовых общепризнанных мерок. Интернациональное
правотворчество – это особенная и достаточно трудная конфигурация работы субъектов
интернационального права, нацеленная на создание и последующееулучшение, перемена
или же отмену международно - правовых общепризнанных мерок. Интернациональное
правотворчество основывается на сочетании 2 - ух ведущих моментов: Международное
правотворчество строится на сочетании двух основных факторов:

Рисунок 2. Функции международного правотворчества
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ДЕБОШИРЫ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ РОССИЙСКИХ
АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы привлечения к ответственности
«авиадебоширов». Как показывает практика, множество случаев нарушения порядка на
борту заставляют авиакомпании требовать ужесточения ответственности к
правонарушителям, поскольку наказание за срывы в расписании, побои, оскорбления и
прочие хулиганские выходки не соответствует тяжести причиненного вреда. Такое
поведение может быть спровоцировано рядом факторов: алкоголь, стресс, социальное
неравенство и др. Авторы проанализировали привлечения к ответственности за
«авиадебоширство» в Российской Федерации и других государствах. В статье отражаются
пути решения проблемы привлечения к ответственности за «авиадебош».
Ключевые слова: авиадебош, наказание, ответственность, хулиганство на борту
самолета.
Большое число случаев нарушения порядка и правил поведения на борту со стороны
пассажиров вызывают беспокойство у каждого, кто пользуется услугами авиапредприятий.
Авиакомпании и общественность уже давно требуют ужесточения ответственности за
правонарушения в небе. К сожалению, на сегодняшний день наказание за срывы в
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расписании, побои членов экипажа или других пассажиров, оскорбления и прочие
хулиганские выходки в России не соответствует тяжести причиненного вреда. Постараемся
разобраться каковы причины возникновения на борту таких ситуаций, выясним как это
регулируется на законодательном уровне в Российской Федерации, какие есть проблемы и
как они могут быть решены.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), за 2017 год в
мире произошло 11 тысяч инцидентов, связанных с правонарушениями на борту. Большая
часть случаев это оскорбление членов экипажа и отказ от выполнения требований
бортпроводников. Десятая доля происшествий связана с физическим насилием в
отношении других пассажиров или стюардов, а также причинением ущерба воздушному
судну [1]. Специальных статей, регулирующих ответственность пассажиров правонарушителей, ни в Уголовном кодексе, ни в КоАП РФ до недавнего времени
предусмотрено не было.
При этом зарубежные страны имеют большой опыт борьбы с авиадебоширами [2]. В
США еще в 2001 г., был создан так называемый «черный список» авиапассажиров. Также в
Канаде в 2007 году начала действовать программа по защите пассажиров и появился
«список установленных лиц». В феврале 2016 г. Китайская ассоциация воздушного
транспорта ввела «черный список» для «нецивилизованных» авиапассажиров», который
поддержали пять основных перевозчиков Китая, на счету которых 80 % его воздушного
трафика. В конце 2016 г. о возможности введения подобного списка заявил младший
министр авиации Индии.
Российские авиаперевозчики многократно заявляли о необходимости ввести нечто
подобное и в нашей стране. Неопределенность законодательства, в котором не были четко
прописаны санкции в отношении таких пассажиров, затрудняла привлечение их к
ответственности и, как следствие, предупреждение подобных правонарушений. У
авиакомпаний было мало способов воздействия на правонарушителя. Отдельные
авиакомпании также отмечали нежелание правоохранительных органов государств, где
самолет совершил вынужденную посадку с нарушителем на борту, принимать какие - либо
меры, хотя это было регламентировано на законодательном уровне и ранее.
Между тем Сергей Кулик, замначальника управления по авиационной и транспортной
безопасности «Аэрофлота», заметил, что лишь семьдесят процентов авиадебоширов
привлекаются к ответственности, и это совсем незначительно меняет ситуацию[3].
Авиакомпании, эксперты и Национальная ассоциация воздушного транспорта не раз
выступали с инициативой установить как минимум административную ответственность за
нарушения общественного порядка на борту самолета, грубые нарушения приравнять к
уголовно - правовому хулиганству, а в Воздушном кодексе прописать общие правила
поведения пассажиров. В апреле 2017 г. требования авиаперевозчиков, наконец, были
частично удовлетворены. Президент Российской Федерации подписал закон об усилении
ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте [4]. Этим законом в
Уголовный кодекс РФ был внесен пункт «в» в ст. 213.1, согласно которому хулиганы,
совершившие грубое нарушение общественного порядка на любом из видов транспорта,
подлежат штрафу, обязательным, исправительным или принудительным работам, а также
лишению свободы до 5 лет в зависимости от тяжести правонарушения. Документ вступил в
силу 3 апреля 2017 г. Также 5 декабря 2017 г. Владимир Путин подписал пакет изменений в
54

законодательство. В частности, в Гражданский кодекс РФ была внесена поправка, которая
разрешает перевозчику или фирме, продающей билеты, отказать в заключении договора
перевозки пассажиру, если этот пассажир внесен в «черный список». А в Воздушный
кодекс РФ внесена новая статья о возможности отказывать в продаже билетов пассажиру,
находящемуся в «черном списке». Также поправки внесены в Кодекс об административных
правонарушениях.
Попасть в «черный список» можно за невыполнение пассажиром самолета законных
распоряжений командира воздушного судна (ч. 6 ст. 11.17 КоАП) или за хулиганство (ст.
213 УК), или за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (ст.
267.1 УК РФ).
При этом есть некоторые исключения. Авиакомпания будет обязана пустить на борт
«черносписочного» пассажира в нескольких случаях: если он возвращается в Российскую
Федерацию из такого места, откуда можно добраться лишь на воздушном транспорте; если
он подлежит выдворению или депортации из России в такое место, куда тоже можно
добраться только на самолете. Кроме того, отказать в продаже билета нельзя будет, если
человек направляется к месту лечения или возвращается оттуда, либо если он сопровождает
инвалида к месту лечения, либо едет на похороны близкого родственника. Все эти причины
должны быть документально подтверждены, иначе билет продан не будет» [5].
Несмотря на принятые законы, на наш взгляд, на рейсах российских авиаперевозчиков
может продолжиться совершение мелких правонарушений, за которые полагаются совсем
незначительные штрафные санкции. Так, например, по действующему законодательству
наказание за отказ исполнить законные распоряжения командира о необходимости
пристегнуть ремни безопасности составляет всего от двух до пяти тысяч рублей. Что может
не остановить гражданина, осуществляющего перелет в первом классе. Может показаться,
что данное нарушение несерьезно и, чаще всего, не приведет ни к каким последствиям,
связанным с безопасностью воздушного судна и находящихся на его борту лиц. Но если
задуматься, то такое незначительное недопонимание между пассажиром и
бортпроводником может перейти в нечто большее, особенно если правонарушитель
находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За рубежом штрафы
намного выше и нам следует перенять их опыт.
Кроме того, мы твердо убеждены в том, что пассажиры не должны употреблять спиртное
на борту. Это должно регламентироваться специальной статьей в Воздушном кодексе РФ.
По статистике Международной ассоциации воздушного транспорта за 2017 год более 22 %
правонарушений совершаются пассажирами, находящимися в состоянии опьянения.
Алкоголь не является продуктом первой необходимости при осуществлении перелета, но
зато зачастую является причиной возникновения конфликтов между экипажем и
пассажиром.
Также мы считаем, что помимо ужесточения штрафных санкций и ведения черных
списков, авиапредприятия имеют и другие способы уменьшения риска возникновения
правонарушений на борту.
Принято считать, что приступы гнева авиапассажиров связаны с низким уровнем
воспитания, а также с некоторыми внешними причинами – длительными задержками
рейса, теснотой и дискомфортом в салоне. Однако научное исследование, проведенное
профессорами Гарвардской школы бизнеса и университета Торонто, показало, что
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наиболее частой причиной дебошей на борту самолета становится «классовое
неравенство». Было установлено, что чаще всего неприятные инциденты, связанные с
поведением пассажиров, происходят в самолетах, где есть бизнес - класс [6]. Риск
авиадебоширства значительно увеличивается, если пассажиры эконом - класса, добираясь
до своих мест, вынуждены проходить через более комфортную зону бизнес - класса.
Например, пассажиры отказывались садиться на свои места, конфликтовали со
стюардессами (в том числе используя ненормативную лексику), курили на борту и т.д. Как
выяснилось, наличие «первого класса» на борту увеличивало количество подобных
происшествий почти в четыре раза. Теснота, потребление алкоголя и длительные перелеты
также могут способствовать вспышкам гнева, но неожиданно для ученых эти факторы
оказались второстепенными.
Отсюда мы делаем вывод, что авиакомпаниям следует использовать разные двери для
входа, разделяя салоны первого и экономического классов при посадке. Регламентировать
это на законодательном уровне, конечно же, не стоит. Это может быть просто полезной
рекомендацией для авиаперевозчиков.
Дебош на борту может привести к гибели многих людей, поэтому нужно не только
установить конкретные виды наказания, но и четко прописать сами признаки деяния, чтобы
правоохранительным органам было легче на практике применять эту статью. Проблема по прежнему остается актуальной, и для предотвращения неадекватного поведения людей,
находящихся на борту самолета или другого транспортного средства, недостаточно
простого введения санкций в виде штрафа и лишения свободы. При этом можно
однозначно сказать, что меры, принятые за последние годы в Российской Федерации,
сильно поспособствуют снижению числа инцидентов на воздушных судах.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
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ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЭТИМИ НЕГАТИВНЫМИ
СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ
Аннотация
В работе дано понятие и показана общественная опасность преступлений
террористического характера и экстремистской направленности, определены основные
направления уголовной политики в сфере борьбы с ними.
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Преступления террористического характера и экстремистской направленности
представляют собой крайне негативные противоправные социально - правовые явления,
которые подрывают общественную безопасность, общественный порядок, мирное
сосуществование многих народов нашей планеты, нарушают права человека, причиняют
вред жизни и здоровью людей, другим объектам уголовно - правовой охраны. Вопросы,
связанные с охраной указанных уголовно - правовых объектов, особенно вопросы,
связанные с защитой общественной безопасности, жизни и здоровья людей являются
важнейшими вопросами современности. По мнению специалистов, «экстремизм за
достаточно короткий срок превратился в одну из главных проблем, как в России, так и за
рубежом. Его проявления разнообразны: от возбуждения гражданской ненависти или
вражды до функционирования незаконных вооруженных формирований...» [1, с. 109 - 112].
Криминальный экстремизм и терроризм явления глобальные, имеющие широкое
распространение по всему миру, а значит в деле организации борьбы с рассматриваемыми
преступлениями в нашей стране необходимо учитывать все факторы, способствующие их
совершению в других странах и конкретные меры предупреждения преступлений
экстремистской направленности и террористического характера.
Международное сообщество осуждает криминальный экстремизм и терроризм, как
средство для достижения политических целей. Борьба с этими негативными явлениями
объявлена ООН как одна из приоритетных собственных задач. Существует большое
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количество международных правовых актов по противодействию терроризму и
воспрещению дискриминации. Например: Конвенция о борьбе с преступными актами,
направленными против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971
года); Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 года);
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью - Йорк, 17 декабря 1979
года); Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе
религии или убеждений (принята Генеральной Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 года);
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью - Йорк, 16 декабря
1997 года); Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята
резолюцией 54 / 109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года); Резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН 49 / 60 от 9 декабря 1994 года «Декларация о мерах по
ликвидации международного терроризма» и др.
Общественная опасность преступлений террористического характера и экстремистской
направленности заключается в том, что они посягают на интересы общества как единого
социального организма, его безопасные условия существования, материальные и духовные
ценности, основы безопасности личности, общества и государства, причиняют или могут
причинить значительный физический, материальный, моральный и иной вред.
Как отмечается в работах современных ученых, дезорганизация общественного
спокойствия и нормального жизнеобеспечения общества создает условия для совершения
других преступлений [2, с. 167].
Поэтому, вырабатывая основные направления российской уголовной политики, особое
внимание необходимо уделять законотворческому процессу в рассматриваемой сфере. В
уголовном законе должны содержаться только такие уголовно - правовые запреты, которые
предусматривают четкое описание признаков преступлений, относящихся к
рассматриваемой группе преступлений. Уголовно - правовые нормы, предусматривающие
ответственность за совершение преступлений террористического характера и
экстремистской направленности, должны быть подвергнуты ревизии на предмет
соответствия конституционным положениям и теоретическим правовым постулатам,
закрепленным в нормах международного права. Многие преступления экстремистской
направленности, для установления признаков их состава, предусматривают проведение
лингвистической экспертизы, так как признаки преступления четко не прописаны в законе,
однако даже возможность применения уголовного закона по аналогии должна быть
полностью исключена. Кроме того понятия «экстремистское сообщество» и
«экстремистская организация» слабо соотносятся с формами соучастия, описанными в ст.
35 УК РФ.
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В статье изложен краткий отчет деятельности киберотряда «Антиэкстремизм» по сбору и
анализу информации относительно психологии терроризма. Автором выдвигается
предложение профилирования террористов в ячейке.
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Исследования показали, что контроль над терроризмом – это научное и официальное
понимание данных деяний, определение сил и обстоятельств, порождающих их, а также
принятие политических, правовых и других мер по предупреждению и пресечению
террористической деятельности.
В своем исследовании мы приводим адаптацию научных работ Фатали Моххадама,
специалиста по исламскому терроризму. Он предлагает, для составления профилей
отдельных террористов, разделить их на следующие роли: 1. Источник вдохновения. 2.
Стратег. 3. Связник. 4. Эксперт. 5. Руководитель ячейки. 6. Местный агитатор. 7. Рядовой
член локальной ячейки. 8. «Пушечное мясо». 9. «Спонсор». [3]
Каждую из ролей имеет смысл оценивать по следующим критериям:
1. Имущественное состояние - это личные активы, которые индивид предоставляет для
террористической организации.
2. Функция - это то, какую функцию выполняет индивид для организации.
3. Продолжительность участия.
4. Способы взаимодействия - это то каким образом индивид контактирует с другими
участниками террористической организации.
5. Контакт с внешним миром: имеет ли открытые контакты с внешним миром участник
организации.
6. Профессиональный и жизненный опыт.
7. Демографические характеристики.
8. Место основного расположения / проживания.
9. Мотивация.
10.Основные психологические черты. [2]
Тип 1. Источник вдохновения.
Человек, который вдохновляет потенциальных террористов для вступления в
организацию. Часто выступает в роли оракула ценностной или философской системы. Его
59

приказы не обсуждаются, более того, его последователи уже знают, что он скажет, и хотят
слышать его идеи.
Имущественное состояние: авторитет и признание. Причем, в том числе и в
противостоящих ему СМИ. Демонизируя и рассказывая о нем, СМИ придают ему
известность.
Функция: быть лицом организации и транслятором ее идей.
Продолжительность участия: Участвуют в деятельности организации многие годы, и
даже после своей смерти служат источником вдохновения для террористов.
Способы взаимодействия: Основной - речи и послания. Так же используются СМИ,
Интернет и секретные агенты.
Контакт с внешним миром: Несмотря на скрытность террористов, источник вдохновения
- максимально публичная фигура. Через СМИ, речи и послания он доносит свои идеи.
Жизненный и профессиональный опыт: Это философски ориентированные личности, с
уникальным и широким мировоззрением. Несмотря на широту познаний, часто такие люди
концентрируют весь свой потенциал на той идее, которую продвигают.
Демографические характеристики: Обычно это мужчины, от 40 лет.
Место расположения: Не известно.
Мотивация:
Добиться изменений грандиозного масштаба, которые изменят историю.
Психологические черты: Наличие сверхценных идей, философский склад ума,
стремление к познанию, стремление к управлению.[10]
Тип 2. Стратег.
Часто являются непубличными приближенными к лидеру организации. Работают
спокойно, в тени своего лидера, но при этом выполняют крайне важные функции, повышая
эффективность деятельности лидера.
Имущественный капитал: Самое важное - это его способности к стратегическому
мышлению и планированию операций.
Функция: Управляет операциями, разрабатывает стратегии.
Продолжительность участия: Работают на благо организации долгие годы и десятилетия.
Способы взаимодействия: Ограниченный круг доверенных лиц и секретных
посредников.
Контакт с публикой: Чаще всего у них нет никаких контактов с публикой. Хотя могут
быть представлены, как «правая рука» лидера.
Опыт: Часто являются опытными финансистами или банкирами.
Демографические характеристики: Чаще всего мужчины от 40 лет, которые выглядят,
как умные, энергичные, активно думающие.
Место пребывания: Могут жить почти везде, в том числе и западных странах. Очень
важно понимать, что стратег не обязательно находится вблизи своего лидера.
Мотивация: Стратегам нравится быть «серыми кардиналами», они получают
удовлетворение от того, что в лице лидера и с помощью операций их навыки
реализовываются.
Психологические черты: Отстраненность и даже холодность относительно
потенциальных жертв, для них цель оправдывает средства. Часто они независимыми и
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бесстрастны, с аналитическим мышлением. Любят давать ответы на сложные и
неочевидные задачи. [5]
Тип 3. Связник.
Путешествуют для создания связей между ячейками и отдельными участниками
группировок. Часто под видом бизнесменов или банкиров. При этом они не привлекают к
себе внимание и могут передвигаться, как открыто, так и по тайным каналам.
Имущественный капитал: Мобильность, умение считывать людей и налаживать
коммуникации. Сейчас связники грамотно используют компьютерные технологии и
Интернет для налаживания коммуникаций.
Функция: Связывают отдельные ячейки и отдельных индивидов. Благодаря каналам,
которые создают связники, терроризм выглядит, как одно большое движение, а не
отдельные теракты.
Продолжительность участия: Примерно от 10 лет. За это время они набираются опыта и
специфических стратегий для налаживания коммуникаций. Отлично знают местные
условия и специфику.
Типы контактов: С помощью путешествий и электронных технологий они регулярно
поддерживают связь с нужными людьми и проверяют новые контакты.
Контакт с внешним миром: Они могут открыто перемещаться, не привлекая внимания к
себе, при этом те, с кем он контактирует, даже не подозревают о том, что он выполняет
террористические функции.
Опыт: Специалисты по компьютерным технологиям. Также являются хорошими
специалистами в области межличностных коммуникаций и коммуникаций массовых.
Умеют быстро приспосабливаться к ситуации, т.к. много путешествуют.
Демографические характеристики: Часто мужчины от 30 лет, имеют богатый жизненный
опыт, физические здоровые и выносливость.
Место пребывания: Как локально (в одном районе), так и глобально (разные страны и
континенты).
Мотивация: Получают удовольствие от манипуляций и коммуникаций с людьми.
Получают удовольствие от путешествий.
Психологические черты: Открытые, общительные, быстро думают, управляют
ситуацией. Но при всей своей открытости способны вести двойную жизнь. [10]
Тип 4. Эксперт.
Это люди с конкретными задачами, которые они решают за счет своих специальных
знаний. За счет экспертов в организации распределяются задачи и роли.
Имущественный капитал: Решение специфических задач, которые требуют специальных
знаний. Например, определение нужного количества взрывчатки или же создание
вирусного ролика с пропагандой.
Функция: Сделать работу групп максимально эффективной.
Продолжительность службы: около 10 лет.
Способы взаимодействия: С помощью связников, которые готовят для них место
действия. Часто работают сразу с несколькими ячейками.
Контакт с внешним миром: Отсутствует.
Опыт: Главный и самый специализированный тип террористов. Например, «взрывник».
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Демографические характеристики: Имеют высшее техническое образование, способны к
быстрому обучению. Владеют компьютерными технологиями.
Место основного пребывания: Недалеко от мест совершения терактов, при этом их
тщательно охраняют.
Мотивация: Реализация своих профессиональных навыков.
Психологические черты: лица с техническим складом ума. Гордятся своими навыками и
мастерством, именно в терактах они видят реализацию себя.
Тип 5. Лидер ячейки.
Для местной ячейки он мастер на все руки - вербовщик, вдохновитель, тренер.
Имущественный капитал: способность разносторонне управлять группой и предвидеть
потенциальные конфликты.
Функция: Обеспечить стабильное функционирование ячейки в любых условиях.
Продолжительность участия: Разная - от нескольких месяцев до десятков лет.
Способы взаимодействия: С одной стороны они достаточно открыты для того, чтобы
вербовать новобранцев, но с другой они уязвимы из - за возможности внедрения шпионов.
Контакт с внешним миром: Отсутствует.
Опыт: Часто обладает специализированными знаниями в какой либо области, с
помощью которых и приходит в террористическую организацию. Но при этом, в роли
руководителя ячейки такие лица являются мастерами на все руки.
Демографические характеристики: Лица от 30 до 50 лет.
Место пребывания: В городе, недалеко от основных транспортных сетей.
Мотивация: Нравится быть лидером и поддерживать дисциплину. Получают
удовлетворение от организаторской работы.
Психологические
черты:
Дисциплинированность,
стрессоустойчивость,
коммуникабельность, хорошие бытовые психологи. [9]
Тип 6. Местный агитатор.
На местном уровне направляет индивидов на террористическую деятельность,
ориентирует новобранцев. Выполняет роль учителя или проповедника.
Имущественный капитал: Обладают огромными знаниями местной специфики,
способны эффективно вступать в контакт с населением.
Функция: Убеждать неудовлетворенных жизнью индивидов в том, что терроризм - это
правильный выбор. Управляют контактами с местными ячейками.
Продолжительность участия: Многие годы в одном и том же сообществе, на местном
уровне.
Способы взаимодействия: Скрытые контакты среди террористических ячеек. Часто это
местные лидеры ячеек и связники.
Контакты с публикой: Открытые и широкие. Работают с местным населением.
Опыт: Прекрасно понимают местную специфику, мастерски коммуницируют с людьми
и знают их настроения.
Демографические характеристики: Мужчины от 40 до 60 лет.
Место пребывания: Располагаются в центре активности местного сообщества.
Выполняют публичную роль.
Мотивация: Спровоцировать изменения. Часто эти изменения носят оппозиционный
характер относительно общественного устройства.
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Психологические черты: Консерваторы, при этом открытые для общения. Могут
обладать демонстративными чертами, как истероидный тип. [10]
Тип 7. Рядовой член локальной ячейки.
Выполняют трудоемкую и грязную работу в террористических ячейках. Несмотря на то,
что они полностью разделяют идеи терроризма, они так же могут быть зависимы от
организации, т.к. у нее есть на них компромат.
Имущественный капитал: Лояльность и способность к подчинению. Т.к. у него нет
специализированных знаний, то его легко заменяют другим таким же рядовым участником.
Функция: Осуществлять террористические операции и давать поддержку экспертам и
руководителям.
Срок участия: От нескольких месяцев до нескольких лет.
Способы взаимодействия: С помощью ведения двойной жизни. На его обычном месте
работы и проживания никто не знает о его деятельности.
Контакты с внешним миром: Ограничены и находятся под контролем лидера ячейки.
Опыт: Не имеют специального опыта, хотя может наблюдаться некоторая ролевая
специализация внутри ячейки.
Демографические характеристики: Потерянные и неудовлетворенные индивиды от 20 до
30 лет.
Место пребывания: Поблизости от осуществления террористических атак.
Мотивация: Мотивированы неудовлетворенностью в жизни, попадают в ячейку через
друзей или знакомых.
Психологические черты: Средний интеллектуальный уровень, зависимы от авторитетов.
[10]
Тип 8. Пушечное мясо
Типичная роль - террорист - смертник. Обычно вербуются для одной конкретной
операции и обладают информацией только о ней.
Имущественный капитал: Расходный материал, способность к подчинению.
Функция: Осуществлять атаки.
Срок службы: От нескольких дней до нескольких месяцев.
Способы взаимодействия: Ограниченные контакты с другими членами группировки.
Контакт с внешним миром: Скрыт.
Опыт: Отсутствует.
Демографические характеристики: Мужчины и женщины, обычно до 20 лет.
Место проживания: Максимально близко к месту атаки.
Мотивация: Получить признание и принятие от группового лидера, быть героем и
ощутить свою значимость.
Психологические черты: Импульсивность, низкий интеллект.
Тип 9. Спонсор.
Способен добывать нужные ресурсы для организации. При этом обладает знаниями о
том, как заметать документальные следы, деятельности организации.
Имущественный капитал: Обладает способностями и возможностями оставаться в тени,
но при этом находится в центре социальных, религиозных и политических отношений
местного населения.
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Функция: Тайно собирать и направлять ресурсы для поддержки операций.
Продолжительность службы: Долгий период своей жизни являются приверженцами
терроризма. Но свои полномочия выполняют в зависимости от экономической и
политической ситуации.
Способы взаимодействия: Не имеют прямых контактов с террористами, работают через
посредников.
Контакт с внешним миром: Отсутствует, мастерски уничтожают документальные следы
своей деятельности.
Опыт: Высшее образование в области финансов, экспертный уровень в области
компьютерных и коммерческих операций.
Демографические характеристики: Мужчины и женщины с богатым жизненным
опытом, от 40 лет.
Место пребывания: Западные страны, регионы проживания мигрантов. Связаны с
банковской, торговой и благотворительной деятельностью.
Мотивация: Морально привержены деятельности конкретных террористических
организаций.
Психологические черты: Консервативны, радикальны, эгоцентричны. Способны вести
двойную жизнь. [8]
Итак, можно сделать вывод о том, что предложенный метод профилирования вполне
удобен, и позволяет выстроить довольно четкую схему распределения ролей в
террористической ячейке.
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В настоящее время проблема терроризма представляет несомненную актуальность, так
как террор является преступным и опасным явлением. Терроризм связан с идеологией
насилия, пропагандирующей методики запугивания государств и народов. Основными
целями терроризма являются – всеобъемлющая анархия, страх, масштабное запугивание и
полное угнетение
человека [1, с. 440].
Человек – это самое противоречивое создание на планете, который «самовольно»
наделил себя правом уничтожать себе же подобных. Однако существует также и другой
взгляд на то, что терроризм – неотъемлемая часть политики. История приводит немало
доказательств того, что терроризм часто связан с политикой.
Возникает закономерный вопрос: «Кто такой современный террорист?». Это индивиды,
вдохновленные разными идеологиями, религиозными или националистическими
воззрениями. Порой ими движут и те, и другие причины одновременно. Предполагается,
что их целью является не победа (как ни странно), а устрашение врага, внушение ему
страха, паники, дискредитация власти и создание условий для ее захвата.
Современный террорист – это тот, кто противостоит государству. Отличие в способе его
политической борьбы – это применение террора в отношении общества в целом. Террорист
является противником ныне существующих норм, порядков и традиций, которые
характерны для либеральной демократии. Это политический противник, выступающий
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против устоявшегося образа жизни. Как показывает практика, современный террорист –
террорист религиозный. В роли идеологического механизма сегодня очень выступает
исламская религия.
Ни одна из мировых религий не призывает в террору. «Исламское сознание не позволяет
человеку быть экстремистом, тем более террористом, (само слово «ислам» происходит от
арабского слова с корнем «салям», означающего «мир») так как, во - первых, согласно
исламу, жизнь и воля человека – священны. Жизнь, душа, физическое тело, да и весь
окружающий мир – все дано Всевышним во временное пользование, («аманат»), а
истинный хозяин всего Творец» [2, с. 52 - 54, 98 - 99].
Вместе с тем в исламе существует понятие «джихад». «Джихад», как говорят сейчас –
«священная война», но это не совсем точное определение, «джихад» – это «борьба»,
«стремление», причем носящие крайне тяжелый характер. Это борьба серьезная и
«истинная», как на личном, так и на общественном уровне, подразумевающая также
стремление к истреблению несправедливости и анархии. Слово «джихад» употребляется в
Коране 33 раза в различных вариациях, нередко вместе с понятиями «вера», «раскаяние»,
«праведные деяния» [2, с. 63 - 64]. Джихад обязан охранять веру и права человека, причем
это не обязательно война, хотя он может быть реализован и таким образом [2, с. 32 - 33].
Ислам пропагандирует ненасильственные методы реформ и призывает к устранению зла
мирными средствами, без применения силы. Террористы же пропагандируют радикальный
(экстремистский) ислам, который включает в себя войну против «неверных» (кяфир) [2, с.
65]. Это означает, что любое ближайшее к миру ислама немусульманское государство
должно быть поглощено («Дар Аль - Харб», то есть «земля войны») [2, с. 30].
Как же противостоять радикальным террористам? В современном мире специалисты,
изучающие эти проблемы (проблемы терроризма), утверждают, что существуют
прогрессивные и консервативные методики борьбы с терроризмом как социальным и
преступным деянием.
Консервативная методика предполагает возможность учета требования террористов.
Прогрессивная методика представляет собой, собственно, истребление террористов.
Однако победить терроризм с помощью только применения силы невозможно. Как
считают многие эксперты, иссушить корни терроризма возможно лишь посредством
повышения уровня жизни регионов и стран, которые претерпели экономическую
депрессию, и которые являются отсталыми в своем социальном развитии.
Можно сделать вывод, что, чем раньше будет найдено решение злободневной проблемы
терроризма, тем больше человеческих жизней будет спасено.
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Одним из самых мощных инстинктов подаренных человеку природой принято считать
половой инстинкт, т.к. с ним связаны вопросы продолжения человеческого рода. Среди
жизненных инстинктов человека значительное место занимают сексуальные отношения. В
цивилизованном обществе такие отношения основываются на равноправии полов, на
свободе лиц, достигших определенного законом возраста, в выборе форм полового
удовлетворения, на добровольности всех участников этих отношений, независимо от
половой принадлежности, социальной роли, экономического положения и
взаимозависимости.
Ст. 22 Конституции Российской Федерации, признает человека главной социальной
ценностью, и гарантирует ему соблюдение прав и свобод, включая половую свободу и
половую неприкосновенность. На протяжении всей истории развития человечества
поведение людей, нарушающих нормы морали и нравственности в области половых
отношений, всегда находили и находят осуждение в обществе в виде порицания,
неприятия, общественной оценки.
Государство, чтобы не ущемлять половую свободу личности, должно ограниченно
вторгаться в интимные стороны жизни людей, особенно, если это связано с их
сексуальными потребностями. Поэтому уголовная ответственность применяется
исключительно в случаях грубого нарушения этих норм, когда личности и обществу
причиняется существенный вред. Постулат: что не запрещено законом, то разрешено –
можно применить и к сексуальным отношениям людей.
Законодательством не запрещены различные формы сексуального удовлетворения
людей различных полов. Оно лояльно относится и к отношениям между лицами одного
пола (преследуя лишь насильственные формы такого удовлетворения). Однако Уголовный
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кодекс РФ существенно ограничивает сексуальные действия по отношению к малолетним
и несовершеннолетним, а также лицам, относящимися к так называемым
привилегированным потерпевшим.
В науке уголовного права даются различные определения половых преступлений. Такие
ученые как Я.М. Яковлев [6, с. 64], Б.В. Даниэльбек [1, с. 26] определяли половые
преступления как предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния,
имеющие сексуальный характер и посягающие на нормальный уклад половых отношений в
обществе.
Эти определения подверглись критике со стороны А.Н. Игнатова. По его мнению, в этих
определениях характеристика деяний отрывается от половой нравственности как основного
регулятора половых отношений. Он считал, что, половые преступления - это общественно
опасные деяния, грубо нарушающие установленный в обществе уклад половых отношений
и основные принципы половой нравственности, направленные на удовлетворение
сексуальных потребностей самого виновного или других лиц [2, с. 6].
Половая нравственность – это система моральных норм, которая отражает взгляды на
взаимоотношения полов и регулирует сексуальное поведение людей в том или ином
обществе. Она является одной из составляющих такого понятия как нравственность. УК
РСФСР 1960 г. не предусматривал специальной главы о половых преступлениях, поэтому
включил в главу 3 Особенной части «Преступления против жизни, здоровья, свободы и
достоинства личности» такие деяния как: изнасилование (ст. 117); понуждение женщины к
вступлению в половую связь (ст. 118); половое сношение с лицом, не достигшим половой
зрелости (119); развратные действия (ст. 120); мужеложство (ст. 121).
Действующий УК РФ в целях обеспечения защиты граждан, а также других лиц от
преступных посягательств на права и свободы в сфере половых отношений впервые
содержит в VII разделе Особенной части специальную главу 18 «Преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности» (ст.ст. 131 - 135).
В ее состав вошли аналогичные УК РСФСР деяния, претерпевшие некоторые изменения,
а именно: исключена повышенная уголовная ответственность за изнасилование - смертная
казнь (ст. 131); впервые криминализированы насильственная форма женского
гомосексуализма (лесбиянство), другие насильственные формы сексуального общения
между полами (ст. 132); в ст. 133 в число потерпевших включены также и лица мужского
пола; в ст. 134 вместо ранее существовавшего понятия «половая зрелость» (ст. 119 УК
РСФСР) теперь используется конструктивный признак, связанный с недостижением
потерпевшего лица 16 - летнего возраста; конкретизирован в ряде составов преступлений
возраст потерпевшего (ст.ст. 131, 132, 134, 135) или субъекта преступления (ст.ст. 134, 135);
расширен перечень квалифицированных видов преступлений.
В то же время, такие деяния как незаконное распространение порнографических
материалов или предметов, изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних, вовлечение в занятие
проституцией, организация занятия проституцией, торговля людьми, использование
рабского труда, заражение венерической болезнью, заражение ВИЧ - инфекцией и
некоторые другие, связанные с сексуальной жизнью людей, законодатель к половым
преступлениям не относит и помещает в другие главы УК (16, 17, 25).
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Родовой объект преступлений, включенных законодателем в рассматриваемую главу,
является личность с ее правами и свободами, гарантированными Конституцией.
Видовой объект данных преступлений – это общественные отношения, гарантирующие
половую неприкосновенность или половую свободу личности.
Под
основным
непосредственным
объектом
подразумевают
половую
неприкосновенность или половую свободу определенного человека, независимо от
возраста, пола, социального статуса и других обстоятельств. К сожалению, законодатель не
дает официального толкования этих понятий.
Мы присоединяемся к мнению ученых, считающих что, половая свобода подразумевает
право личности на удовлетворение половых потребностей во всем многообразии их форм,
если это не нарушает прав и законных интересов других людей [3, с. 255].
Объектом половая неприкосновенность становится только в случае, если лицо не
достигло половой зрелости или когда лицо страдает хроническими психическими
расстройствами.
На сегодняшний день половую свободу и половую неприкосновенность определяют в
зависимости от указанного в УК РФ возраста - 16 лет. Это, по мнению некоторых авторов,
вряд ли оправдано, ибо физиологический закон развития личности не может быть
регламентирован нормой права, к тому же, половая зрелость у разных лиц наступает по разному и не должна регулироваться только календарным возрастом [5]. Кроме того, ряд
преступлений этой главы имеет непосредственный объект в виде нормального физического
и духовного развития несовершеннолетних (п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст.ст. 131, 132, ч. 2 ст. 133,
ст.ст. 134, 135 УК).
Объективная сторона преступлений характеризуется активными действиями виновных и
должна создавать возможность причинения или причинять потерпевшим от этих
преступлений определенный вред: моральный и (или) физический. По конструкции все
преступления этой главы (за исключением нескольких квалифицированных видов)
относятся к группе формальных составов преступлений. Деяния, квалифицируемые по п.
«в» ч. 2, п. «б» ч. 3, п. «а» ч. 4 ст.ст. 131, 132 УК, относят к разряду материальных составов
преступлений, т.к. для них является обязательным наступление определенных законом
последствий.
Для субъективной стороны всех преступлений характерна умышленная форма вины, при
которой умысел всегда бывает только прямым. Что же касается мотивов и целей этих
деяний, то, на наш взгляд, они могут быть не только сексуальными, хотя и превалируют.
Под субъектами рассматриваемых преступлений подразумеваются физические
вменяемые лица, достигшие определенного законом установленного возраста: 14 лет (ст.ст.
131, 132 УК), 16 лет (ст. 133 УК) и 18 лет (ст.ст. 134, 135 УК). В их числе есть и несколько
специальных субъектов преступления: например, лица, использующие материальную или
иную зависимость несовершеннолетних; лица, имеющие судимость за ранее совершенное
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних [4, с. 217].
Таким образом, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности (половые преступления) - это общественно опасные посягательства на
охраняемые уголовным законом общественные отношения, обеспечивающие половую
свободу и половую неприкосновенность личности, нормальное физическое и нравственное
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развитие несовершеннолетних, а также сложившийся уклад половых отношений между
людьми.
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 21 статья.
4.
Участниками конференции стали 28 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы
участникам конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

