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Д.К. Амирова                 Ю.В. Куницына

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЕМЕЙНО-БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

LEGISLATIVE REGLAMENTATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR 
DOMESTIC VIOLENCE: CHALLENGES AND WAYS TO SOLVE THEM

В статье рассматриваются проблемы уголовной ответственности 
за семейно-бытовое насилие на основе анализа понятий «семейно-бы-

товое насилие», «домашнее насилие», «семейное насилие»; уясняется их со-
отношение. Выделены виды насилия, сформулировано авторское понятие 
преступления в семейно-бытовой сфере, предложены законодательное наи-
менование нормы статьи 116 Уголовного кодекса РФ (УК РФ), а также ее окон-
чательная редакция, обосновывается целесообразность отказа указания на 
цель в определении понятия «пытка» в диспозиции ст. 117 УК РФ, а также 
законодательная дефиниция этого понятия. Предложена законодательная 
формулировка ч. 2 ст. 138 УК РФ, обоснована целесообразность исключения 
способа совершения преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. 

Ключевые слова: домашнее насилие, жертва, агрессор, уголовная ответ-
ственность за домашнее насилие, семейно-бытовая преступность

Для цитирования: Амирова Д.К., Куницына Ю.В. Законодательная регламен-
тация уголовной ответственности за семейно-бытовое насилие: проблемы 
и пути их решения // Ученые записки Казанского юридического института 
МВД России. 2021. Т. 6. № 1 (11). С. 7-11.

The article examines the criminal responsibility for domestic violence, based on 
the analysis of the concepts of “domestic violence”, “domestic crimes”, “family 

violence”, their relationship is clarified. The types of violence are highlighted, the au-
thor’s concept of crime in the family and household sphere is formulated, the legisla-
tive name of norm 116 of the Criminal Code of the Russian Federation is proposed, as 
well as its final version, the expediency of refusing to indicate the goal in defining the 
concept of «torture» in the disposition of Art. 117 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, as well as the legislative definition of this concept. Based on a legal analy-
sis of Art. 138 of the Criminal Code of the Russian Federation proposed the legislative 
formulation of Part 2, and also substantiated the expediency of excluding the method 
of committing a crime under Art. 156 of the Criminal Code of the Russian Federation.

УДК 343.3/.7
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Проблема семейно-бытовой преступ-
ности является одной из наиболее акту-
альных современных проблем не только 
в российских реалиях, но и во всем мире. 
В настоящее время ежедневно тысячи 
человек подвергаются1 преступным про-
явлениям со стороны близких. Сфера се-
мейно-бытовых отношений достаточно 
закрыта, что определяется характером 
близости, зачастую у жертвы выработан 
Стокгольмский синдром2, наличие кото-
рого будет негативно влиять как на рас-
следование, так и на профилактику пре-
ступлений. Помимо этого, жертва может 
быть зависима от агрессора вследствие 
неравного распределения экономиче-
ских благ или ресурсов в семье, наличия 
общих детей, отказа от работы для со-
хранения «домашнего очага» и т.д. 

Понятия «домашнее насилие», «се-
мейно-бытовое насилие», «семейное 
насилие» следует рассматривать как 
тождественные. На наш взгляд, подоб-
ное рассмотрение вполне оправданно, 
однако встречаются и иные точки зре-
ния, утверждающие, что понятие «се-
мейно-бытовые преступления» шире, 
чем понятие «домашнее насилие», так 
как может осуществляться не только в 
отношении родственников, но и близко-
го круга лиц, соседей, друзей и т.д. Мы 
придерживаемся расширительного тол-
кования термина «домашнее насилие», 
потому что формулировка «домашнее» 
– оценочная и может быть применена в 
отношении достаточно неопределенно-
го круга лиц. Лица, не регистрирующие 
свои отношения, но сожительствующие 
друг с другом, подпадают под определе-

1 В МВД назвали число пострадавших от домашнего насилия женщин. URL: https://www.rbc.ru/rbcfree
news/5dd6844f9a794787117e082d (дата обращения: 14.10.2020).

2 Стокгольмский синдром: что это такое, примеры из жизни / Каролина Кораблева. URL: https://psylib.
org/stokgolmskij-sindrom/ (дата обращения: 22.01.2021).

ние «близких» и «домашних», та же си-
туация распространяется и на соседей, 
проживающих в коммунальных кварти-
рах. Поэтому мы полагаем, что синони-
мичное использование этих терминов 
является вполне обоснованным. Форма 
домашнего насилия различна: физиче-
ская, экономическая, психологическая, 
сексуальная. Подобные преступления 
совершаются, как правило, в отношении 
близкого круга лиц или родственников, 
с которыми лицо (преступник) пребыва-
ет или пребывало в отношениях ранее, 
сводятся к претерпеванию потерпевшим 
физических, моральных, эмоциональных 
страданий, что нередко влечет за собой 
создание эмоциональной зависимости, 
ухудшение качества жизни потерпев-
шего лица, причинение вреда здоровью 
различной степени тяжести или смерти. 
Формы домашнего насилия могут соче-
таться друг с другом или быть единичны-
ми. Государством может быть произведен 
прямой запрет на следующие формы до-
машнего насилия: физическое, половое; 
что касается, например, экономической 
формы, то контроль за распределением 
экономических благ в рамках семейных 
правоотношений невозможен.

Домашнее насилие как процесс вклю-
чает в себя, как минимум, две стороны: 
жертву и агрессора. Каждая из них (сто-
рон) имеет ряд синонимичных терминов, 
которые по-разному именуются в на-
учной литературе. Так, агрессор может 
быть назван автором насилия, абьюзе-
ром, насильником и т.д.

Жертвой домашнего насилия может 
стать любой человек: женщина или муж-
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чина, ребенок или представитель стар-
шего поколения, однако в силу наличия 
большей виктимности у детей, старшего 
поколения и женщин они чаще становят-
ся жертвами.

Таким образом, преступлением в се-
мейно-бытовой сфере можно считать 
виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное УК РФ под 
угрозой наказания, в отношения близких 
или родственных лиц на почве неприяз-
ненных отношений.

К преступлениям в семейно-бытовой 
сфере можно отнести различные виды 
преступлений, направленных на разные 
объекты: от жизни и здоровья до кон-
ституционных прав и свобод человека 
и гражданина. Объединяет данный вид 
преступлений сфера, а именно семей-
но-бытовая, то есть между преступни-
ком и жертвой имеется длительная и 
устойчивая связь ввиду каких-либо род-
ственных, близких отношений, что долж-
но, на наш взгляд, являться отягчающим 
обстоятельством. 

Учитывая, что конструктивно мы не 
можем отразить специфику семейно-бы-
товых преступлений в каждой из статей 
УК РФ, которые потенциально могут быть 
совершены в данной сфере, предлагаем 
внести дополнительный отягчающий на-
казание признак в п. «с» в ч. 1 ст. 63 УК 
РФ: «совершение преступления в отно-
шении родственника или иного близко-
го лица». По-нашему мнению, введение 
подобного признака позволит не только 
повысить общественную опасность фак-
тически совершенного преступления, 
личности виновного, но и повлечет на-
значение более строгого наказания. 

Анализ статистической отчетности 
МВД России свидетельствует, что наи-
более распространенным видом престу-
пления, совершаемым в семье, являют-
ся побои (ст. 116 УК РФ). Так, только за 12 
месяцев 2020 года было зарегистриро-
вано 5 716 побоев, выявлено 2 022 лица, 

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 
2020 года. URL: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – 
декабрь 2020 года. URL: xn--b1aew.xn--p1ai (дата обращения: 05.12.2020).

совершивших эти преступления1. В то 
же время законодательная регламента-
ция уголовной ответственности за это 
преступление, а именно юридическая 
конструкция нормы 116 УК РФ, представ-
ляется нам несовершенной. Так, в дис-
позиции ст. 116 УК РФ нарушено прави-
ло формальной логики, в соответствии с 
которым определение не должно содер-
жать круга. То есть дефиниция не долж-
на определяться через дефидент, а де-
фидент через дефиницию. Содержание 
диспозиции статьи 116 УК РФ, включаю-
щее формулировку «иные насильствен-
ные действия», оказывается шире, чем 
название статьи, что является наруше-
нием правил языкового и смыслового 
конструирования норм, определенных 
юридической техникой. В связи с этим 
мы предлагаем иное законодательное 
наименование данной нормы – умыш-
ленные насильственные действия. В 
данном случае это понятие охватывает 
и побои, и иные насильственные дей-
ствия, которые причиняют физическую 
боль, но не повлекли последствий, ука-
занных в ст. 115 УК РФ. Целесообразным 
видится также исключение указания на 
мотивы и цели совершения данного пре-
ступления, что позволит расширить рам-
ки применения данной статьи. Таким об-
разом, в окончательной редакции статья 
116 УК РФ может быть изложена следую-
щим образом:

«Статья 116. Умышленные насиль-
ственные действия.

Нанесение побоев или иных насиль-
ственных действий, причинивших физи-
ческую боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в статье 115 настоящего 
Кодекса».

Проводя уголовно-правовой анализ 
ст. 117 УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за истязание, мы пришли 
к выводу о целесообразности отказа 
указания на цель в определении поня-
тия «пытка». На наш взгляд, цель – по-
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нуждение к даче показаний – существен-
но сужает границы применения данной 
нормы. Пытка может совершаться с раз-
личными целями, поэтому обособление 
конкретной цели в ее определении явля-
ется, по-нашему мнению, неуместным. В 
окончательной редакции определение 
понятия «пытки» может быть изложено 
следующим образом: причинение физи-
ческих или нравственных страданий в 
целях понуждения к различным действи-
ям, противоречащим воле человека, со 
стороны потерпевшего или иных лиц, на 
которых укажет виновное лицо, а также в 
целях наказания либо в иных целях. 

Анализ социальной действительно-
сти позволяет сделать вывод о широкой 
распространенности ст. 138 УК РФ. На-
рушение тайны переписки происходит 
постоянно: ревнивый партнер, который 
хочет проверить социальные сети, стро-
гие родители, следящие, чтобы их ребе-
нок следовал правилам. На уровне обы-
денного правосознания такое поведение 
является социально приемлемым, а в 
некоторых случаях рассматривается как 
метод воспитания и заботы. Вместе с 
тем это нарушает права лиц, чья пере-
писка или иные сообщения были прочи-
таны, а безнаказанность виновных лиц 
снижает социальную опасность данного 
вида деяния. В связи с этим предлагаем 
расширить круг специальных субъектов, 
указанных в ч. 2 данной статьи, путем 
добавления указания на родственные 
связи с потерпевшим:

«То же деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебного по-
ложения, или использование родствен-
ных или иных близких отношений, если 
оно повлекло за собой последствия в 
виде распространения полученной ин-
формации или иные тяжкие послед-
ствия».

Учитывая тяжесть последствий совер-
шения преступления, предусмотренного 
ст. 156 УК РФ, а также то, что неиспол-
нение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего может выступать 

фактором, формирующим предкрими-
нальные ориентации несовершеннолет-
них в будущем, полагаем целесообраз-
ным усилить ответственность за данное 
преступление. В то же время указание 
на способ совершения данного деяния 
необоснованно, на наш взгляд, сужает 
рамки применения данной статьи. По-
лагаем, что уместно исключить указа-
ние на жестокое обращение с несовер-
шеннолетним как условие применения 
данной нормы. По-нашему мнению, це-
лесообразно включить данный способ 
в качестве квалифицирующего в ч. 2 ст. 
156 УК РФ. 

Более того, само понятие жестокого 
обращения требует разъяснения. Как 
правило, закон связывает жестокое об-
ращение в основном как применение 
физического насилия. В то же время пси-
хологическое насилие может выступать 
составной частью жестокого обращения 
с детьми. Учитывая факт, что психологи-
чески дети более неустойчивы и любое 
насилие, в том числе психологическое, 
является для них особо травматичным, 
полагаем, что в определение понятия 
«жестокое обращение», наряду с причи-
нением физического насилия, необхо-
димо включить также психологическое 
насилие. Определение понятия «жесто-
кое обращение» целесообразно, на наш 
взгляд, сформулировать в примечании 
к ст. 156 УК РФ следующим образом: 
«Под жестоким обращением следует 
понимать применение психического или 
физического насилия, в том числе сек-
суального характера, отсутствие забо-
ты (пренебрежение основными потреб-
ностями ребенка), а также иные формы 
травмирующего воздействия на несо-
вершеннолетнего». 

Таким образом, необходимо отметить, 
что в Российской Федерации существу-
ет потребность в принятии поправок в       
УК РФ, представленных нами выше, а 
также закона о профилактике домашне-
го насилия. Более того, для более точ-
ного применения отдельных норм УК РФ 
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целесообразно принятие постановления 
Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах 
применения уголовного законодатель-

ства, предусматривающего ответствен-
ность за семейно-бытовое насилие».
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Ю.В. Блинова

ПОНЯТИЙНАЯ ДИСТРИБУЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

CONCEPTUAL DISTRIBUTION OF LEGAL ENTITY 
IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW

УДК 341.9

В настоящей статье рассматривается соотношение понятий «госу-
дарственная принадлежность», «национальность» и «личный закон 

(личный статут)» юридического лица. Автор приходит к выводу, что диф-
ференциация указанных понятий чаще служит иллюстрации их природы и 
не всегда необходима в практическом смысле.

Ключевые слова: государственная принадлежность юридического лица, на-
циональность юридического лица, личный закон (личный статут) юридиче-
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In the present article correlation of the concepts such as state affiliation, 
nationality and lex societatis of legal entity is examined. The author comes to the 

point that conceptual differentiation of the given concepts functions more likely as 
demonstration of their nature, but it is not always necessary in practical terms.    
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В международном частном праве при 
определении государственной принад-
лежности vs. национальности vs. личного 
закона (личного статута) юридического 
лица принято выделять четыре базовых 
теории (критерия): инкорпорации (закон 
места регистрации); оседлости (закон 
места нахождения органов управления); 
центра эксплуатации (закон места осу-
ществления хозяйственной деятельно-
сти); контроля [1, с. 90-95; 2, с. 364-368; 
3, с. 168-171; 4, с. 223-230; 5, с. 130-151; 
6, с. 76-84; 7, с. 36-40; 8, с. 28-58; 9, p. 

3-18; 10, p. 37-39, 73-75; 11, p. 368-384; 
12, p. 3-8]. 

Как следует из представленного клас-
сического перечня, правовой статус юри-
дического лица по-прежнему остается 
той почти исключительной сферой колли-
зионного регулирования, где практически 
нет места автономии воли сторон, хотя 
идея отдать личный закон юридического 
лица на усмотрение частных субъектов 
не является новой и предлагалась ранее 
французскими учеными П. Арминьоном и 
Ж. Мазо [цит. по: 13, с. 113]. Однако же 
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мнение отечественного юриста прошлого 
века М.И. Бруна о том, что «воля не авто-
номна настолько, что юридическое лицо 
может иметь ту национальность, которую 
не хочет признавать за ним националь-
ный законодатель» [14, с. 43], сегодня уже 
не является абсолютно истинным в све-
те решения Европейского Суда по делу 
С-378/10, VALE Építési Кft, санкциониро-
вавшего преобразование юридического 
лица путем изменения его личного зако-
на1. Таким образом, нормативные и док-
тринальные теории (критерии) опреде-
ления государственной принадлежности 
vs. национальности vs. личного закона 
(личного статута) юридического лица до-
полняются европейской судебной прак-
тикой критерием автономии воли сторон, 
имеющим, правда, ограниченное хожде-
ние: критерий может применяться, толь-
ко если соответствующие национальные 
правопорядки или наднациональные ре-
гуляторы его поддерживают.

В некоторых исследованиях авторы 
разрабатывают смешанные теории (на-
пример, теория о дифференцирован-
ности Г. Грасмана, теория суперпозиии        
О. Сандрока, теория ограниченного кри-
терия инкорпорации Д. Циммера) [цит. по: 
6, с. 84-86] или применяют множествен-
ные критерии (тесты) для определения 
национальности юридического лица [13, 
с. 125; 15, p. 53; 16, с. 233]. 

Среди изобилия дискуссионных во-
просов, связанных с установлением на-
циональности vs. государственной при-
надлежности vs. личного закона (личного 
статута) юридического лица, следует ве-
сти речь о соотношении этих трех поня-
тий. Здесь царит плюрализм мнений, и 
формулировка генерального понятия не 
отличается определенностью среди на-
учного сообщества, что в итоге опреде-
ляют все критерии и теория контроля как 
один из них. 

Так, например, ряд отечественных 
ученых говорит о государственной при-

1 Göģmen I. Judgment in Case C-378/10 VALE Építési Kft // URL: https://www.eulaws.eu/?p=1667 (дата 
обращения: 31.08.2020).

надлежности юридического лица и крите-
риях ее определения [2, с. 364-368; 3, с. 
168-171], другие – о национальности [1, 
с. 90; 5, с. 130-131; 7, с. 39-40; 8, с. 20; 17, 
с. 160; 18, с. 114-121], а третьи – о личном 
законе (личном статуте) юридического 
лица [4, с. 223-230; 6, с. 76-84]. Есть и 
такие ученые, которые распространяют 
критерии совместно на понятия «нацио-
нальность» и «личный закон» юридиче-
ского лица, что, очевидно, предполагает 
их равнозначность [13, с. 117]. Вместе с 
тем, хотя и проводится дифференциа-
ция между «национальностью» и «госу-
дарственной принадлежностью» юри-
дического лица, отмечаются некоторые 
нюансы: однородность понятий, их при-
надлежность к публичному праву, в отли-
чие от понятия «личный закон (личный 
статут)» юридического лица, которое яв-
ляется понятием международного част-
ного права; более полный объем понятия 
национальности юридического лица при 
определении его правового статуса, лич-
ный закон юридического лица определя-
ет его понятие лишь в объеме частного 
права [6, с. 93; 13, с. 115]. В третьем изда-
нии учебника по международному част-
ному праву под редакцией Г.К. Дмитрие-
вой произведено обособление критериев 
на критерии определения личного закона 
[19, с. 185-189] и критерий определения 
национальности юридического лица (те-
ория контроля) [19, с. 189-192].

Аналогично отечественной доктрине 
российский правоприменитель противо-
поставляет понятия «личный закон» и 
«национальность» юридического лица, 
причем последнее отчетливо тяготеет к 
публичному праву, что прослеживается 
в Определении Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 8 июня 2016 года по 
делу № А20-2391/2013: «… на основании 
личного закона (здесь и далее – курсив 
Ю.Б.) суд устанавливает информацию о 
существовании конкретного юридическо-
го лица в соответствующей юрисдикции, 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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его организационно-правовой форме, 
его правоспособности, в том числе во-
прос о том, кто от имени юридического 
лица обладает правомочиями на приоб-
ретение гражданских прав и принятия на 
себя гражданских обязанностей. Такая 
информация устанавливается судом на 
основании официальных документов, 
исходящих от государственных властей 
государства национальности юридиче-
ского лица»1. 

В зарубежных англоязычных правовых 
исследованиях широко используется по-
нятие nationality [9, p. 1-26; 15, p. 50-60; 
20; 21, p. 70-86; 22, p. 417-472 и др.], а 
в рамках конфликтного права – понятие 
personal law [10, p. 37-39, 73-75; 11, p. 
368-384; 23, p. 62, 342]. Однако исполь-
зование понятия nationality представляет 
определенную опасность, поскольку со-
держит не только юридический, но и по-
литический контекст [9, р. 2; аналогично: 
Городисский А.М., цит. по: 8, с. 22]. В юри-
дическом же смысле под национально-
стью юридического лица автор понимает 
применение законодательства какого-ли-
бо государства к юридическому лицу в 
качестве личного закона [9, р. 2].

На основании проведенного в рамках 
настоящей статьи исследования необхо-
димо указать, что все три понятия «на-
циональность», «государственная при-
надлежность» и «личный закон (личный 
статут)» юридического лица лежат в одной 
плоскости, а потому все три понятия мо-
гут быть взаимозаменяемыми в опреде-
ленных случаях. Понятие «государствен-
ная принадлежность» целесообразно 
рассматривать в качестве генерального, 
собирательного понятия, охватывающе-
го как публично-правовой, так и частно-
правовой аспект юридического лица; при 
этом понятие «национальность» юриди-
ческого лица, характеризующееся исклю-
чительно публично-правовой природой, 
при таком подходе поглощается поняти-

1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 июня 2016 года по делу № А20-2391/2013 
// URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 31.08.2020).

2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года по делу № А40-
2065/2014 // URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 31.08.2020).

ем «государственная принадлежность» 
юридического лица, и они соотносятся 
как часть и целое. 

То же самое можно сказать и о соот-
ношении понятий «государственная при-
надлежность» и «личный закон (личный 
статут)» юридического лица: исходя из 
понятийного аппарата, выявленного как 
в российской доктрине и праве, так и в 
зарубежных источниках, можно согла-
ситься с утверждением, что личный за-
кон (личный статут) юридического лица 
используется в рамках международного 
частного права, коллизионного права и 
подчеркивает частноправовой аспект 
юридического лица. Думается, понятие 
«национальность» появилось в доктри-
не международного частного права и его 
использование оправданно как раз при-
менительно к теории контроля, когда на-
циональность юридического лица носит 
производный характер от национально-
сти физических лиц. В подтверждение 
последнего тезиса можно сослаться на 
факт совместного употребления рос-
сийским правоприменителем понятия 
«национальность»: так, в определении 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 23 июня 2015 года по делу № 
А40-2065/2014 говорится о «националь-
ности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, основанной на 
регистрации»2. Если задаться вопросом, 
а может ли понятие «личный закон (лич-
ный статут)» юридического лица пол-
ностью совпадать с понятием «нацио-
нальность» юридического лица, то здесь 
следует, скорее, ответить отрицательно; 
т. к. критерий контроля только тогда и 
применяется, когда по «обычным», не 
разрушающим целостность юридическо-
го лица (т. е. без снятия корпоративной 
вуали) коллизионным привязкам невоз-
можно определить его истинную государ-
ственную принадлежность. И только в 
случаях, если национальный закон либо 
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международный договор ясно допуска-
ют или даже предписывают определе-
ние личного закона юридического лица 
первично и/или исключительно на осно-
ве теории контроля, только тогда можно 
говорить о синонимии понятий, что, од-
нако, маловероятно, поскольку традици-
онно теория контроля как способ опре-
деления личного закона юридического 
лица стоит последней в иерархическом 
ряду и требуются особые условия для 
легитимации ее применения. 

Таковыми причинами, в частности, 
могут быть: сохранение суверенитета 
государства, поддержание его экономи-
ческой безопасности [2, с. 365-366; 3, с. 
171; 4, с. 229-230]. В дополнение к ска-
занному теория контроля может приме-
няться и в «мирных целях»: для дости-
жения беспристрастного, независимого 
арбитражного разбирательства, что в 
конечном счете служит установлению и 
сохранению правового государства.

Однако необходимо признать, что 
дифференциация понятий (особенно 
тройная, принятая в российском между-
народном частном праве) чаще служит 
иллюстрации их природы, но не всегда 
необходима в практическом смысле: при 
отсутствии нарушений, включая «обход 
закона», каких-либо чрезвычайных об-
стоятельств, презюмируется, что юриди-
ческое лицо имеет, например, француз-
скую государственную принадлежность, 
его личным законом выступает француз-
ское право и оно имеет французскую на-
циональность.

Таким образом, необходимо указать, 
что понятия «государственная принад-
лежность», «национальность» и «лич-
ный закон (личный статут)» юридическо-
го лица лежат в одной плоскости, могут 
при определенных обстоятельствах быть 
взаимозаменяемыми. Тем не менее такая 
тройная дифференциация понятий слу-
жит иллюстрации их правовой природы.
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В статье автор рассматривает взаимоотношение категорий «государ-
ство» и «право», отмечает их неразрывную связь. Автор констати-

рует, что в этой диалектической связи может преобладать одно или дру-
гое, в результате в науке сложилось два подхода: приоритет государства 
и приоритет права. Автор статьи приходит к выводу, что соотношение 
государства и права имеет свою специфику в каждом конкретном обществе. 
Кроме того, автор отмечает, что в современном мире противостояние пра-
ва государству рассматривается как столкновение интересов общества и 
государственной власти.

Ключевые слова: государство, правовая политика, правовая система, госу-
дарственная власть, гражданское общество, правовое регулирование
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Т. 6, № 1 (11). С. 18-23.

The author studies the relationship between the categories “state” and “law”, 
notes their inherent link. The author states that one or the other prevails in this 

dialectical connection. As a result the two approaches emerged: precedence of law 
and  precedence of state. He concludes that correlation between state and law has its 
own particular characteristics in each specific society. Besides the author  remarks 
that opposition of law to state is viewed as conflict of interests of society and public 
authorities.

Keywords: state, legal policy, legal system, state power, civil society, legal regulation
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А.Л. Бредихин

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО:
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

STATE AND LAW: SHARED FIELDS

В правовой науке общепринято счи-
тать, что государство и право – это тес-
но взаимосвязанные явления. Государ-
ство осуществляет власть посредством 
правовых норм в соответствующих юри-
дических формах, а для права государ-
ственная власть является источником, 
определяющим его содержание.

Немаловажным является вопрос, что 
появилось раньше: право или государ-
ство. Этот вопрос похож на дискуссию 
о первичности появления «яйца» или 

«курицы» и часто приводит к подобным 
выводам. С одной стороны, регулятив-
ные нормы в форме общественных 
обычаев и традиций существовали еще 
в родоплеменном строе, задолго до по-
явления четко оформленного государ-
ства, что является свидетельством пер-
вичности права. Однако те или иные 
социальные нормы получают характер 
правовых, только если они санкциони-
рованы государством и обеспечены им 
в своем исполнении, поэтому становят-
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ся правовыми с момента появления го-
сударства.

С другой стороны, если рассматривать 
государство как общественную власть на 
той или иной территории, можно пред-
положить появление государства ранее 
права, так как феномен власти изначаль-
но характерен для любых социальных 
групп. В опровержение этого предполо-
жения необходимо отметить, что в этот 
период государство еще не становит-
ся источником нормативных предписа-
ний. Следовательно, право приобретает 
свойства формальной определенности 
и нормативности с момента появления 
государства, а государство посредством 
права приобретает свой формальный 
статус. Исходя из этого, право и государ-
ство возникают одномоментно и пред-
ставляют собой диалектическое един-
ство. Государство как формализация 
государственной власти стремится к пол-
ному господству и рассматривает право 
в качестве инструмента и проводника 
своей воли. Право, в свою очередь, яв-
ление гораздо более широкое, чем на-
бор государственных распоряжений. Его 
содержание определяется концептуаль-
ными категориями, ценностями, целями, 
слаженной и стройной структурой норм, 
формами и процессами, компенсаторны-
ми  механизмами и т.п., поэтому государ-
ственное «своеволие» не может в пол-
ной мере быть реализовано в развитом 
правовом порядке. Особенно это наблю-
дается в демократических конституцион-
ных государствах.

Советская юридическая школа, исходя 
из характера социалистического государ-
ства, предполагала особый характер свя-
зи государства и права. Эта неразрывная 
связь государства и права рассматрива-
лась в качестве «общей закономерности 
для общественно-исторической форма-
ции» [1, с. 163-171]. Р.О. Халфина в связи 
с этим отмечает, что в социалистическом 
обществе эта связь «настолько глубже 
и шире, что имеются все основания для 
того, чтобы говорить об органическом 

единстве государства и права» [2, с. 151]. 
Единство государства и права в социа-
листическом обществе обусловлено так-
же социально-политическим и идейным 
единством данного общества, не исклю-
чающим, однако, борьбу мнений по кон-
кретным вопросам правового регулиро-
вания в различных областях социальной 
жизни.

Впрочем, политическая практика совет-
ского государства довольно часто проти-
воречила теоретическим основам социа-
листического права.

В науке сложились два основных под-
хода к пониманию соотношения государ-
ства и права:

1. Приоритет государства над правом 
(т.н. этатистский подход), сторонники ко-
торого исходят из следующих позиций:

а) право обязано своим появлением 
государству. Без образования государ-
ства нормы юридического характера яв-
ляются социальными по своей сути, и 
только возможность государственного 
обеспечения придает таковым нормам 
правовой и общеобязательный характер. 
История свидетельствует, что появление 
первых правовых источников связано с 
образованием государственности;

б) нормы права исходят от государ-
ства, т.е. они издаются в установленном 
законом порядке соответствующими го-
сударственными органами. Даже те нор-
мы, которые имеют социальный харак-
тер, становятся правовыми только после 
их государственного санкционирования. 
Так, например, в мусульманских странах 
нормы шариата существовали вне за-
висимости от института государства, но 
правовой характер они приобретают бла-
годаря приданию им общеобязательного 
характера государством;

в) нормы права направлены прежде 
всего на установление и поддержание 
определенного социального порядка. То 
есть государство с помощью права реа-
лизует желаемую модель социальных от-
ношений в обществе, соответствующую 
интересам данного государства. 
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Исходя из этого, противоправны-
ми признаются действия, нарушающие 
установленный правопорядок, вне зави-
симости от соответствия этих действий 
нормам морали, нравственности, пред-
ставлениям о свободе и справедливости;

г) Реализация правовых предписаний 
обеспечивается силой государственного 
принуждения. Подавляющая часть пра-
вовых норм обеспечена возможностью 
применения к нарушителям определен-
ных государственных санкций, что гово-
рит об интересе государства в исполне-
нии тех или иных правовых предписаний.

Следует еще обратить внимание, что 
решения судебных органов, являющихся 
правоприменительными актами, выно-
сятся от имени государства;

д) любое государственное решение 
облекается в правовую форму. Это ука-
зывает на то, что право служит для при-
дания государственным решениям юри-
дического характера, и это его главная 
роль. Следовательно, право без государ-
ства теряет свой смысл.

2. Концепция приоритета права над го-
сударством. Данная концепция напротив, 
связывает появление государства именно 
с правом. 

Важнейшей идеей в рамках данного 
направления является естественно-пра-
вовая теория, которая исходит из суще-
ствования естественных и неотчуждае-
мых прав человека, существующих вне 
зависимости от государства и присущих 
человеку от рождения. Таковыми явля-
ются право на жизнь, право на свободу, 
право на счастье и иные связанные с 
этими права.

Государство, согласно данной теории, 
возникает в результате общественного 
договора, когда население доброволь-
но передает государству функции по 
управлению обществом. Стороны такого 
общественного договора приобретают 
взаимные права и обязанности. Государ-
ство приобретает право давать властные 
предписания, при этом действуя исходя 
из общего блага общества, и не нару-

шать естественные права и свободы. 
Граждане, в свою очередь, обязаны пла-
тить налоги, нести воинскую повинность 
и выполнять иные обязанности по отно-
шению к государству; кроме того, гражда-
не наделены возможностью контроля за 
деятельностью государства и отдельных 
должностных лиц.

Приведенные выше концепции не-
сколько идеализированы, и в чистом 
виде не одна из них не является истинной 
и правильной. Взаимоотношения права 
и государства носят сложный характер, 
обусловленный их взаимным влиянием. 
Право и государство нерасторжимы и не 
существуют отдельно одно от другого, 
поэтому в рамках юриспруденции право 
и государство рассматриваются в связке.

Так, в современных демократических 
государствах процесс соотношения пра-
ва и государства характеризуется демо-
кратическими формами взаимодействия. 
Посредством всенародных выборов 
формируются важнейшие государствен-
ные органы власти (глава государства, 
парламент, органы и должностные лица 
в субъектах федерации), в рамках рефе-
рендума разрешаются важнейшие для 
государства вопросы (например, приня-
тие конституции). В некоторых случаях 
существует возможность лишения пол-
номочий должностного лица или роспу-
ска представительного органа по иници-
ативе граждан. 

Государство несет и материальную 
ответственность перед гражданами за 
вред, причиненный его государствен-
ными органами (например, возмещение 
вреда за незаконное уголовное пресле-
дование). Таким образом, государство 
подчиняется праву и несет политическую 
и юридическую ответственность перед 
обществом. 

Граждане, в свою очередь, обязаны 
соблюдать законы, выполнять различ-
ные властные распоряжения государ-
ственной власти, а также претерпевать 
лишения личностного и материального 
характера, наложенные решением суда. 
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В целом, права граждан по отношению к 
государству гораздо шире обязанностей.

В государствах тоталитарного и авто-
ритарного характера права граждан су-
щественно ограничены, что, однако, не 
говорит о полном бесправии граждан и 
неподчиненности государства праву. В 
любом случае власть государства осно-
вывается на конституции и принятых в 
соответствии с ней правовых актах. По-
этому структура государства, характер 
государственной власти и порядок фор-
мирования государственных органов 
подчинены правовым нормам.

Кроме того, правовые нормы являются 
способом реализации властных предпи-
саний, что с одной стороны означает, что 
право является инструментом реализа-
ции властных предписаний, а с другой, 
то, что не всякое решение может быть 
реализовано, а только соответствующее 
тем или иным основополагающим право-
вым нормам. Справедливо отмечается, 
что «регулятивная функция права опре-
деляет смысл его существования как 
особой нормативной системы» [3, с. 169].

В контексте соотношения права и го-
сударства возникает термин «правовая 
политика». Следует предположить, что 
термин «правовая политика» воспринят 
из советской юриспруденции, однако не 
совсем точно адаптирован к новой поли-
тической системе и требует дальнейшей 
проработки.

Одним из родоначальников современ-
ной концепции правовой политики явля-
ется известный ученый А.В. Малько, ко-
торым опубликовано множество работ, 
посвященных этой проблематике. По его 
мнению, правовая политика  представля-
ет собой систему научно обоснованной 
последовательной деятельности органов 
государства и институтов гражданского 
общества по оптимизации правового ре-
гулирования и правовой системы в целом 
[4, с. 142]. Также он видит следующее 
призвание правовой политики: 1) органи-
зовать право как ядро правовой системы, 
ее главный элемент, посредством устра-

нения пробелов и противоречий пра-
вового регулирования; 2) организовать 
внутренние связи между элементами 
правовой системы (правом, юридической 
практикой и господствующей правовой 
идеологией); 3) создать условия для эф-
фективного взаимодействия правовой 
системы с другими общественными си-
стемами – экономической, политической 
и т. п.; 4) организовать взаимодействие 
правовых систем разных уровней – наци-
ональной, наднациональной и междуна-
родной [4, с. 142-143].

В том же ключе правовую политику 
рассматривает Д.А. Авдеев, определяя 
ее как «системообразующую концепту-
альную деятельность органов публичной 
власти, в основе которой лежит научно-о-
боснованная векторная направленность 
развития социально значимых сфер об-
щества» [4, с. 143].

В концепции правовой политики чет-
ко прослеживается этатистский подход, 
где государство выступает главным пра-
вотворческим субъектом. Однако в де-
мократической системе государственная 
деятельность, непосредственно связан-
ная с воздействием на правовую сферу 
общества, фактически осуществляется 
исполнительными, законодательными и 
судебными органами, формально не за-
висимыми друг от друга, поэтому единой 
политики в области права они могут и не 
иметь. Более того, в системе разделения 
властей и в зависимости от политической 
обстановки их интересы могут быть диа-
метрально противоположными.

Отдельно необходимо остановить-
ся на возможности участия институтов 
гражданского общества в формировании 
и осуществлении правовой политики. Как 
правило, под такими институтами пони-
мают политические партии, обществен-
ные организации, профессиональные 
объединения, религиозные организации 
и другие социальные группы. Безуслов-
но, в современной демократической си-
стеме имеется влияние гражданского 
общества на политику государства, но 
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нельзя признать их полноценными субъ-
ектами правовой политики. Обществен-
ность принимает в них опосредованное 
участие путем консультаций, выработки 
предложений, получения обратной связи 
по поводу реализации тех или иных ре-
форм в сфере правового регулирования. 
Позиции гражданского общества могут 
быть реализованы только посредством 
общеобязательных официальных право-
вых актов. 

Следовательно, надо полагать, что 
сложившаяся концепция правовой поли-
тики не является бесспорной. Во-первых, 
правовая политика не может считаться 
атрибутом государства в целом, т.к. она 
осуществляется, как правило, только ис-
полнительными органами власти и огра-
ничена их компетенцией. Во-вторых, ос-
новные атрибуты, структура и принципы 
правовой системы государства отражены 
в Конституции РФ (или конституционных 
актах любой другой демократической 
страны), а также законодательстве, по-
этому изменение этих положений через 
парламент как демократический инсти-
тут не может признаваться политикой го-
сударства (это воля народа как носителя 
власти, а не государственных органов); 
в-третьих, концептуальность (научная 
обоснованность, идейность и пр.), назы-

ваемая в качестве характеристики право-
вой политики, больше соответствует пра-
вовой идеологии, которая закреплена в 
конституциях. Следовательно, правовая 
политика выступает механизмом реали-
зации правовой идеологии и самостоя-
тельное ее значение сомнительно; в-чет-
вертых, вся суть современной правовой 
политики может быть сведена к понятию 
«реформа», которое обозначает измене-
ние порядка регулирования той или иной 
области общественных отношений.

На основании изложенного следует 
резюмировать, что единственно верного 
подхода к соотношению права и государ-
ства сконструировать нельзя. Приоритет 
того или иного элемента (права или го-
сударства) зависит от конкретного об-
щества, научных концепций, правовой 
системы, традиций и т.п. На современ-
ном этапе развития государственности 
противопоставление права и государства 
выражается прежде всего через взаи-
моотношение общественных и государ-
ственных интересов. Право чаще всего 
рассматривается в качестве «защитни-
ка» народа от произвола государства, а 
не просто регулятивной системы норм, в 
которой выражены, в том числе, интере-
сы государства. 
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УДК343.9
М.Ю. Воронин

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ФАКТОРОВ, 
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ

THE MAIN GROUPS OF FACTORS
DETERMINING YOUTH EXTREMISM

В статье выделяются основные группы факторов, детерминирующих 
экстремистскую идеологию и деятельность. Автором отражаются 

факторы, носящие глобальный характер; обращается внимание и на фак-
торы, обладающие индивидуальными особенностями. В качестве ключевого 
звена противодействия экстремизму предлагается рассматривать уста-
новление группы риска и работу с лицами, входящими в эту группу.

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, факторы, группа риска, предупре-
ждение.

Для цитирования: Воронин М.Ю. Основные группы факторов, детермини-
рующих молодежный экстремизм // Ученые записки Казанского юридического 
института МВД России. 2021. Т. 6, № 1 (11). С. 24-27.

The article identifies the main groups of factors that determine extremist 
ideology and activities. The author reflects factors that are global in nature, 

and also draws attention to factors that have individual characteristics. The key link 
in countering extremism is the establishment of a risk group and work with persons 
belonging to this group.

Key words: extremism, youth, factors, risk group, prevention.
For citation: Voronin M.Y. The Main Groups of Factors Determining Youth 

Extremism // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, 
No 1 (11). Pp. 24-27.

Одним из явлений современности, 
привлекающим внимание общества, 
государства, научных работников, по-
литиков и обычных граждан, является 
экстремизм. Экстремизм – это именно 
«явление», которое познается и, к со-
жалению, остается до конца не познан-
ным. Обращаясь к нормативным право-
вым актам, мы увидим, что законодатель 
впервые дал широкое определение экс-
тремизма в 2002 году в соответствую-

1 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.04.2021).

щем федеральном законе1. В 2003 Пар-
ламентской Ассамблей Совета Европы 
вводится понятие экстремизма как фор-
мы политической деятельности, которая 
прямо или косвенно отвергает принципы 
парламентской демократии. Но именно 
2002 год стал отправной точкой форми-
рования отечественного направления 
уголовной политики в сфере противо-
действия экстремисткой деятельности. 
Принятию этого федерального закона 
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предшествовало десятилетие, пронизан-
ное угрозами сепаратизма, радикального 
исламизма, национализма и других явле-
ний, событий, настроений, захлестнув-
ших всю территорию уже бывшего Совет-
ского Союза. 

Обращение к причинам этих событий, 
как, впрочем, и к причинам исчезновения 
с карты мира государства, определяюще-
го мировую политическую ситуацию, за-
ставляет обратиться к факторам, детер-
минировавшим эти процессы, одним из 
которых является кризис общественных 
ценностей. Эти ценности являлись иде-
ологическим стержнем, определяющим 
стремления как общества и государства 
в целом, так и каждого гражданина в от-
дельности. Профессор И.Ю. Сундиев, 
обращаясь к источникам, детерминиру-
ющим экстремистские настроения в об-
ществе, фокусирует внимание читателя 
на ценностном кризисе, случившемся в 
нашем обществе в конце прошедшего 
столетия, когда произошла замена са-
кральных ценностей на материальные 
[1, с. 118]. Именно распад общественных 
ценностей, существующих в обществе, 
порождая нигилистические настроения, 
является одной из причин формирования 
идей, носящих экстремистский характер, 
которые, развиваясь, становятся идеоло-
гическим фундаментом терроризма.

Исследователи отмечают [2], что наи-
более удачной формулой, отражаю-
щей содержание экстремизма, являет-
ся определение, данное в Шанхайской 
конвенции о борьбе с терроризмом, се-
паратизмом и экстремизмом1: ««экстре-
мизм» – какое-либо деяние, направлен-
ное на насильственный захват власти 
или насильственное удержание власти, 
а также на насильственное изменение 
конституционного строя государства, а 
равно насильственное посягательство на 
общественную безопасность, в том чис-
ле организация в вышеуказанных целях 
незаконных вооруженных формирований 
или участие в них, и преследуемые в уго-

1 Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и  экстремизмом (Шанхай, 15 июня 
2001 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.04.2021).

ловном порядке в соответствии с наци-
ональным законодательством Сторон». 
Таким образом, экстремизм является 
идеологией и практикой, направленной 
на разрешение политических, социаль-
ных, расовых, национальных и религиоз-
ных конфликтов путем насильственных 
и иных антиконституционных действий, 
что отражает нигилистическую основу 
экстремизма.

Говоря о природе нигилизма, мы воз-
вращаемся к ценностному кризису, пора-
зившему наше общество. К сожалению, 
он начался не в конце прошедшего сто-
летия, его корни восходят к марту 1881 
года, когда был убит император Алек-
сандр II. Эдвард Радзинский, написав-
ший роман об императоре, говорит, что 
уже первое покушение на Александра 
II было не просто выстрелом – это раз-
рушение ауры неприкосновенности им-
ператорской семьи, ценностных основ 
российской общества, сложившихся на 
протяжении ряда столетий. Народоволь-
цы приходили с величайшими идеали-
стическими идеями, реализация которых 
закончилась убийством. Что произошло в 
последствии мы все знаем – разрешение 
политических и социальных конфликтов 
путем насильственных действий.

Одной из важных групп факторов, де-
терминирующих экстремизм и обраща-
ющих внимание мирового сообщества и 
нашего государства на противодействие 
нему, являются факторы, вытекающие 
из кризиса стабильности. Кризис ста-
бильности на глобальном уровне вызван 
распадом Организации Варшавского до-
говора, который прекратил свое суще-
ствование 1 июля 1991 года. Мы можем 
говорить и о кризисе стабильности в 
рамках одной страны, который наиболее 
ярко проявился в 90-х годах прошедше-
го столетия, кризисе, который затронул и 
политическую сферу, и экономику, и куль-
туру, и образование, и духовную сферу. 
В литературе указывается, что «экстре-
мизм всегда выступает индивидуаль-
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ной реакцией, вызванной присущей че-
ловеку тревогой, преодоление которой 
возможно тремя способами: движение 
к людям, движение от людей, движение 
против людей. Последнее влечет про-
явления экстремистской деятельности 
людьми со специфическим состоянием 
психики, которые рассматривают жизнь 
как постоянный конфликт со всеми» [3, 
с. 88]. Нам представляется, что в данном 
случае можно говорить о группе риска, 
в которую входят лица, уже находящи-
еся в конфликте с окружающим миром, 
и в силу сказанного легко вовлекаемые 
в экстремистскую деятельность. Лица, 
составляющие группу риска, обладают 
радом качеств, отличающих их. В число 
наиболее ярких качеств лиц, входящих в 
группу риска, включены: искажение лич-
ностной системы ценностей; жажда вни-
мания, признания и любого одобрения; 
эгоизм; погружение в ценностные пара-
дигмы контркультур, отличных от цен-
ностных ориентиров нашего общества.

Третьей группой факторов, детерми-
нирующих экстремистские настроения, 
является развитие информационно-ком-
муникационных технологий, которые 
позволили реализовать процесс инфор-
мационной глобализации, значительно 
упростив межличностную коммуникацию. 
Развитие социальных сетей, с одной сто-
роны, обеспечило взаимосвязь милли-
онов человек, создав online-социумы, с 
другой – информационно-коммуникаци-
онные технологии не только дали воз-
можность обеспечить свободный доступ 
к информации, но и позволили изучать 
предпочтения представителей online-со-

циумов, формировать их предпочтения. 
В круг предпочтений, которые формиру-
ются в социальных сетях, стали входить 
не только потребительские предпочте-
ния, но и предпочтения в музыкальных 
произведениях, литературе, политиче-
ских взглядах и убеждениях, что стало 
фактическим манипулированием созна-
нием. Учитывая, что аудитория, подвер-
гаемая экстремистскому воздействию, в 
основном состоит из лиц молодого воз-
раста, необходимо отметить, что идео-
логические убеждения, формируемые в 
большинстве случаев в молодости, пред-
ставляя собой матрицу смысловых и 
ценностных ориентиров личности, опре-
деляют поведение человека не только в 
период их формирования, но и в более 
старшем возрасте, что позволяет пред-
полагать отнесение такого индивидуума 
к группе риска и в последствии.

Подводя итог нашим размышлени-
ям, необходимо сказать, что основным 
направлением предупреждения экстре-
мистской деятельности является опре-
деление групп риска, т.е. групп несовер-
шеннолетних и молодежи, находящихся 
под воздействием одной группы факто-
ров, выделение групп факторов, форми-
рующих группы риска вовлечения в экс-
тремистскую деятельность. Необходимо 
определение криминологической харак-
теристики лиц, находящихся под воздей-
ствием названной группы факторов, что 
позволит, во-первых, выделить группу 
риска, а во-вторых, определить систему 
мер и субъектов противодействия экс-
тремисткой деятельности, детерминиру-
емой исследуемой группой факторов.
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М.А. Гаврилов

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В АНТИКОРРУПЦИОННОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 
ГРАЖДАН: ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ

THE ROLE OF MASS MEDIA 
IN ANTI-CORRUPTION EDUCATION OF CITIZENS: 

ISSUES OF INTERACTION 
WITH THE PROSECUTOR’S OFFICE

В статье рассматриваются вопросы участия средств массовой инфор-
мации в правовом антикоррупционном просвещении граждан. Обосно-

вывается вывод о необходимости  повышения роли прокуратуры Российской 
Федерации в антикоррупционном просвещении граждан путем налаживания 
должного взаимодействия со СМИ в целях повышения эффективности про-
филактики коррупционных правонарушений.
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На протяжении всей истории госу-
дарств происходила эволюция корруп-
ции. Менялся мир, а вместе с ним меня-
лись и масштабы коррупции. В условиях 
глобализации коррупция вышла на меж-
дународный уровень и стала опасным 
явлением современности. «Коррупция 
уже не является локальной проблемой, 
а превратилась в транснациональное 
явление, которое влияет на общества и 
экономики всех стран мира», – отмечает-

1 United Nations Convention against Corruption. New York: UN Office, 2004. 65 p.

ся в Конвенции ООН против коррупции1. 
Сегодня во всем мире одной из важных 
задач является борьба с коррупцией.

Международное движение по про-
тиводействию коррупции Transparency 
International использует индекс воспри-
ятия коррупции (ИВК) – составной ин-
декс, измеряющий уровень восприятия 
коррупции в государственном секторе 
различных стран. Согласно отчету этой 
организации за 2019 год, низкий индекс 
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в  Новой Зеландии и Дании, список за-
мыкают Сирия, Южный Судан и Сомали. 
Россия заняла 137 место из 180, причем 
ситуация практически не меняется в по-
следнее время1. 

Проведенное несколько лет назад 
Transparency International исследова-
ние коррупционного поведения граждан 
в разных странах и их представлений о 
коррумпированности различных секто-
ров общества свидетельствует, что граж-
дане России считают неэффективными 
усилия правительства по борьбе с кор-
рупцией. Так, 42 % опрошенных россиян 
считают, что простые граждане не могут 
повлиять на борьбу с коррупцией, и толь-
ко 21 процент опрошенных ответили, что 
могут повлиять. Для сравнения: в стра-
нах Европейского Союза в свои силы ве-
рят 47 процентов респондентов. Лишь 16 
процентов опрошенных россиян считают, 
что сообщение о коррупции социально 
приемлемо, а 57 с ними не согласны. 
Только 13 процентов граждан утвержда-
ют, что сообщили бы о ставшем им из-
вестным факте коррупции2.

Между тем в России фиксируется рост 
коррупционных преступлений. В 2019 
году выявлена 31 тысяча таких деяний. 
В последнее время возросло количество 
преступлений, совершенных организо-
ванными группами, связанных с «отката-
ми» в сфере государственных закупок, а 
также фактов взяточничества. Возросло 
количество случаев незаконного исполь-
зования служебного положения, кон-
фликта интересов, иных грубых корруп-
ционных нарушений3.

Генеральный прокурор Российской 
Федерации в докладе на заседании Со-
вета Федерации Федерального Собра-

1 Россия в индексе восприятия коррупции – 2019 // https://transparency.org.ru/research/indeks-
vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2019-28-ballov-i-137-mesto.html.

2 Глобальный барометр коррупции. URL: https://transparency.org.ru/research/barometr-mirovoy-
korruptsii/-barometr-mirovoy-korruptsii-2016-rossiyane-boyatsya-soobshchat-o-korruptsii.html.

3 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 2020 года // http://www.genproc.gov.ru/smi/
interview_and_appearences/appearences/1864604/. 

4 Там же.
5 Выступление Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М. (редакционный 

материал) // Российский судья. 2009. № 1.

ния Российской Федерации 17 июня 2020 
года обратил внимание на то, что, кроме 
репрессивной составляющей, более важ-
ным является принятие мер превентив-
ного характера4. 

Учеными также справедливо отме-
чается, что, наряду с репрессивными 
мерами, требует детальной проработки 
профилактика коррупции, реформа го-
сударственного аппарата и воспитание 
антикоррупционного правосознания [1]. 
Действительно, в современных условиях 
повышение антикоррупционного право-
сознания граждан становится одним из 
важных аспектов в сфере противодей-
ствия коррупции.

Формирование антикоррупционного 
правосознания имеет ключевое значение 
для преодоления коррупционных процес-
сов, а повышение правосознания являет-
ся результатом правового просвещения 
[2, с. 33-37]. По мнению некоторых уче-
ных, правовое просвещение представ-
ляет собой распространение в обществе 
знаний о праве и разъяснение положений 
действующих нормативных правовых ак-
тов, а также практики их применения в 
целях формирования убежденности в 
необходимости соблюдения законов и 
предупреждения правонарушений5.

Органы прокуратуры Российской Фе-
дерации имеют обширный практический 
опыт в  данной сфере. В  целях повы-
шения уровня правовой грамотности и  
развития правосознания граждан, недо-
пущения совершения правонарушений 
применяются различные формы право-
вого просвещения и правового информи-
рования [1, с. 65-69].

Несомненно, прокуратура Российской 
Федерации уделяет вопросам правового 



3030

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2021 Том 6 № 1(11)  

     ISSN 2541-8262

просвещения населения большое внима-
ние. Прокуроры, используя многообраз-
ные формы и методы, активно участвуют 
в правовом просвещении, что способ-
ствует обеспечению эффективности этой 
работы [3, с. 15]. Мероприятия по право-
вому просвещению организовываются в 
форме лекций, бесед с гражданами, вы-
ступлений в средствах массовой инфор-
мации и на интернет-ресурсах. В работе 
используются информационно-разъясни-
тельные материалы, задействуются воз-
можности социальной рекламы1.

Однако, как свидетельствуют выше-
приведенные результаты исследований 
состояния коррупции в стране и отноше-
ния к ней граждан, работа по правовому 
просвещению населения пока не прино-
сит ожидаемого результата.    

Вектор современного развития России 
подразумевает ее постепенный переход 
от индустриального общества к инфор-
мационному, в котором научное знание и 
информация становятся определяющим 
фактором общественной жизни. Созда-
ние инновационного общества,  основу 
развития которого составляет информа-
ция, является стратегическим направле-
нием развития страны [4, с. 6]. В связи 
с этим М.В. Колесов справедливо указы-
вает, что в настоящее время слово, т.е. 
информация, нацеленная на неопреде-
ленный круг воспринимающих ее лиц, 
становится и средством агитации, и сред-
ством производства, а также побудитель-
ным фактором к совершению каких-либо 
действий или воздержанию от них [5, с. 
17-23]. Одним из важнейших институтов 
гражданского общества, который доно-
сит эту информацию до людей, являют-
ся средства массовой информации. По 
мнению ученых, именно средства мас-
совой информации оказывают самое су-
щественное влияние на правосознание 
граждан в современном обществе [6, с. 
252-256].

1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 2 августа 2018 г. № 471 «Об организации 
в органах прокуратуры Российской Федерации работы по правовому просвещению и правовому 
информированию»// Законность. 2018. № 9.

Хотя СМИ не обладают властью и не 
влияют на поведение граждан непосред-
ственно, они воздействуют на их созна-
ние, побуждают оценивать информацию 
о коррупции и мерах по противодействию 
коррупции. Граждане пропускают инфор-
мацию через свое сознание и выстраи-
вают поведение в соответствии со своей 
внутренней оценкой. Поэтому именно 
работе со СМИ органы государственной 
власти всех уровней должны уделять по-
вышенное внимание. 

Для того чтобы эффективно бороться 
с коррупцией, население должно активно 
участвовать в этом процессе. Для этого 
следует предпринять меры, которые по-
зволят повысить уровень доверия граж-
дан к чиновникам, и в большей степени 
к правоохранительным органам. Этого 
можно достичь путем взаимодействия го-
сударственных органов со СМИ в сфере 
правового антикоррупционного просве-
щения.

Например, в Дании, где уровень дове-
рия к власти высокий, СМИ играют боль-
шую роль в жизни общества. Часто опу-
бликованные в СМИ сведения о фактах 
коррупции активно обсуждаются в обще-
стве. Данные материалы служат поводом 
для соответствующих проверок со сторо-
ны правоохранительных органов. Однако 
если сведения не подтвердятся, то дове-
рие к такому СМИ у населения теряется. 
Поэтому СМИ ответственно подходят к 
подготовке материалов, так как потом 
вернуть доверие населения сложно [7, с. 
133-138]. То есть существует отлаженный 
механизм взаимодействия государствен-
ных органов и СМИ в сфере антикорруп-
ционной пропаганды, в ходе реализации 
которого каждый участник выполняет 
свою функцию. Результатом такой орга-
низации работы по правому просвеще-
нию населения является понимание того, 
что любые проявления коррупции при-
носят вред. Подавляющее большинство 
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граждан осознает негативные послед-
ствия дачи и получения взяток.   

Полагаем, что для эффективной борь-
бы с коррупцией необходимо использо-
вать потенциал СМИ в антикоррупцион-
ном просвещении россиян и возможно 
перенимать некоторый опыт зарубежных 
стран с учетом российских реалий.

Во всех национальных планах про-
тиводействия коррупции в Российской 
Федерации были определены основные 
направления по антикоррупционному 
просвещению граждан и деятельности 
СМИ по участию в механизме противо-
действия коррупции. Например, соглас-
но п. 21 Национального плана противо-
действия коррупции на 2018-2020 годы, 
Правительству Российской Федерации 
с участием Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации необходимо ор-
ганизовать проведение научных междис-
циплинарных исследований, по результа-
там которых подготовить предложения, 
направленные на совершенствование 
мер по противодействию коррупции в ча-
сти, касающейся разработки комплекса 
просветительских мероприятий, направ-
ленных на создание в обществе атмос-
феры нетерпимости к коррупционным 
проявлениям, в том числе на повыше-
ние эффективности антикоррупционного 
просвещения1.

На наш взгляд, в антикоррупционном 
просвещении прокуратура Российской 
Федерации должна играть ключевую 
роль, поскольку обладает широким спек-
тром полномочий, в ней сосредоточена 
вся информация о состоянии законности 
и правопорядка в стране. Полагаем, что с 
учетом такого потенциала именно проку-

ратура может разработать и реализовать 
механизм взаимодействия государствен-
ных органов со СМИ в сфере правового 
антикоррупционного просвещения граж-
дан. Это может быть совместная про-
грамма с профессиональными объеди-
нениями работников средств массовой 
информации и представителей других 
профессий, связанных с обеспечением 
общественных интересов. В настоящее 
время крайне важно формировать анти-
коррупционное правосознание россий-
ских граждан путем правового просве-
щения, используя и самые современные, 
наиболее востребованные, а потому 
высокопродуктивные каналы коммуни-
кации: социальные сети, блоги и т.п. На 
наш взгляд, большую пользу в этом при-
несло бы взаимодействие прокуратуры 
со специалистами в сфере журналистики 
и профессиональными блогерами.

Подводя итог, можно сделать общий 
вывод, что роль СМИ в правовом антикор-
рупционном просвещении граждан явля-
ется весьма значительной. Необходимо 
наладить взаимодействие государствен-
ных органов и СМИ так, чтобы последние 
выполняли не только информационную 
функцию, освещая работу по противо-
действию коррупции, но и функцию по 
формированию правильного антикорруп-
ционного сознания у граждан, созданию у 
них негативного отношения ко всем про-
явлениям коррупции. В формировании 
механизма такого взаимодействия и кон-
троля за его реализацией целесообраз-
но ведущую роль предоставить органам 
прокуратуры, так как именно они облада-
ют наиболее полной информацией о со-
стоянии законности в стране.

1 О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы: указ Президента РФ от 29 
июня 2018 г. № 378 // Собрание законодательства РФ. 2018. № 27. ст. 4038.
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1 Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 ЗР № 528-Н (в ред. от. 07.02.2020 № 
72-Н). 

Н.Г. Григорян

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 
ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ ЛИБО КОММЕРЧЕСКОГО 

ПОДКУПА ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

PECULIARITIES OF THE LEGAL NATURE OF THE 
PROVOCATION OF BRIBE OR COMMERCIAL BRIBERY 

IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC 
OF ARMENIA: CHALLENGES OF LEGISLATION AND 

LAW-ENFORCEMENT PRACTICE

В статье исследуются вопросы, связанные с юридической природой и 
особенностями квалификации провокации взятки. Автор обращает 

особое внимание на проблематичность объективных признаков и специфику 
ст. 350 Уголовного кодекса Республики Армения (УК РА)1. Автором выявлены 
проблемы и сформулированы конкретные предложения, которые обеспечат 
качественное совершенствование анализируемой уголовно-правовой нормы 
и системность армянского уголовного законодательства. 

Ключевые слова: должностное лицо, провокация взятки, дача взятки, по-
лучение взятки, предмет взятки, случай провокации взятки, неправомерное 
преимущество.
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практики // Ученые записки Казанского юридического института МВД Рос-
сии. 2021. Т. 6, № 1 (11). С. 33-38.

The author investigates qualification of provocation of bribery, its legal nature 
and peculiarities. He pays special attention to the problematic implementation 

of objective evidence and specifics of Art. 350 of Criminal Code of the Republic of 
Armenia. The author  identified issues and represented concrete proposals that that 
will ensure the quality improvement of the analyzed  criminal norm and the systematic 
nature of Armenian criminal legislation.  

Keywords: official, bribe provocation, bribe giving, bribe taking, subject of bribe, 
case of bribe provocation, improper advantage.
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Одним из дискуссионных вопросов в 
армянской уголовно-правовой науке яв-
ляется верная квалификация и анализ 
юридической природы провокации взятки 
(коммерческой взятки). Проблема заклю-
чается в том, что, начиная с июня 2006 
года, по Уголовному кодексу Республики 
Армения (УК РА) ответственность за дачу 
взятки наступает не только с момента 
принятия должностным лицом хотя бы 
части взятки, но и обещания или пред-
ложения предмета взятки. Диспозиция 
статьи о провокации взятки связана с 
диспозицией дачи взятки, в которую не-
однократно вносились изменения (за-
коны РА № ЗР-119-Н от 01.06.2006; № 
ЗР-256-Н от 05.12.2006; № ЗР18-Н от 
09.02.2012; № ЗР-14-Н от 16.05.2014), в 
то время как ст. 350 УК РА (провокация 
взятки) осталась в первоначальной ре-
дакции и законодателем практически 
предана забвению. Согласно ст. 350 УК 
РА провокацией взятки или коммерческо-
го подкупа является «попытка передачи 
должностному лицу или лицу, осущест-
вляющему распорядительные или иные 
управленческие функции в коммерческих 
или иных организациях, без его согласия 
денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо оказания ему услуг имущественного 
характера в целях создания искусствен-
ных доказательств преступления или 
шантажа»1. Как следует из диспозиции ст. 
350 УК РА, момент окончания преступле-
ния остался прежним (попытка переда-
чи), в то время как, согласно ч.1 ст.312 УК 
РА, только приготовительные действия 
(предложение или обещание взятки) уже 
образуют оконченный состав преступле-
ния. Обращает на себя внимание, что в 
диспозиции ст. 350 УК РА сохранилась 
прежняя формулировка такого предмета 
взяточничества, как «услуга имуществен-
ного характера», который был исключен 
из ст. 200, 201, 311, 312 и 313 УК РА. Это 
свидетельствует о том, что, с одной сто-
роны, статья нуждается в серьезном со-

1 Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 ЗР № 528-Н (в ред. от. 07.02.2020 г. 
№ 72-Н). 

вершенствовании, поскольку связанные 
с ней другие статьи существенно измени-
лись и, естественно, ее действующая ре-
дакция создает системные проблемы, с 
другой – в правоприменительной практи-
ке квалификация деяния как провокации 
взятки существенно усложняется. 

Основной признак провокации взятки 
заключается в том, что попытка передачи 
предмета взятки осуществляется без со-
гласия должностного лица, а целью прово-
катора является создание искусственных 
доказательств преступления или шантаж. 
Следовательно, для решения вопроса, 
было ли согласие должностного лица 
принять предмет взятки или нет, важно 
учитывать, что оно должно быть выраже-
но каким-либо образом. Нельзя считать 
проявлением согласия, например, когда 
должностное лицо берет в руки пакет до-
кументов, где без его ведома оставлены 
деньги. 

Разъяснение относительно провокации 
взятки в судебно-следственной практике 
на уровне постановления Апелляционно-
го уголовного суда РА дано по делу АРС 
/0055/01/08, где отмечается, что суд в этом 
контексте придает чрезвычайно важное 
теоретическое и практическое значение 
проблеме провокации взятки, поскольку от 
этого значительно зависит вопрос гаран-
тий неприкосновенности государственных 
служащих и должностных лиц, особенно в 
связи с привлечением их к уголовной от-
ветственности по установленной законом 
процедуре… Объективная сторона дан-
ного состава преступления проявляется 
в попытке предоставления должностному 
лицу или лицу, осуществляющему распо-
рядительные или иные управленческие 
функции в коммерческих или иных орга-
низациях, без его согласия денег, ценных 
бумаг, иного имущества или оказания ус-
луг имущественного характера. 

Из содержания статьи следует, что про-
вокация взятки может иметь место при 
наличии следующих условий и признаков:
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1. Лицо создает искусственные дока-
зательства преступления или пытается 
предоставить взятку с целью шантажа.

2. Отсутствует согласие должностного 
лица получить предмет взятки. Это оз-
начает, что на самом деле должностное 
лицо не хочет получить взятку, а преступ-
ник просто пытается создать иллюзию 
взяточничества.

3. Попытка передачи взятки осущест-
вляется разными способами: посред-
ством обмана, завуалированным обра-
зом, тайно.

4. Если должностное лицо соглаша-
ется и фактически принимает взятку, 
переданную ему в целях шантажа или 
провокации, то его деяние по правилам 
фактической ошибки следует квалифи-
цировать как покушение на получение 
взятки.

Апелляционный суд считает необхо-
димым констатировать, что в том слу-
чае, когда должностное лицо принимает 
предмет взятки, переданный ему с целью 
шантажа или провокации, при наличии 
обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния (глава 8 УК РА), оно осво-
бождается от уголовной ответственности 
из-за отсутствия в его действиях состава 
преступления»1. 

Если учитывать, что судом рекомен-
дуется при «удавшейся» провокации 
деяние провоцируемого, согласно пра-
вилам фактической ошибки, квалифи-
цировать как покушение на получение 
взятки, то потребность доказывания 
оценочных признаков провокации взят-
ки необоснованно игнорируется. В лю-
бой момент провокатор может заявить, 
что хотел уличить должностное лицо 
в получении взятки и таким образом 
избежать уголовной ответственности. 
Апелляционным уголовным судом не 
учитывается также, что состав дачи 
взятки в УК РА сконструирован как име-
ющий усеченный состав преступления 
и предложение предмета взятки обра-

1 Официальный сайт Судебного департамента РА // URL: http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&pa
ge=default&tab=criminal (дата обращения: 25.10.2020).

зует не покушение, а уже оконченный 
состав преступления. 

Дискуссионность уголовно-правовой 
оценки деяния провокатора отмечается 
и в российской уголовно-правовой науке. 
По мнению В.И. Динеки, фактическое по-
лучение предмета провокации взятки от 
провокатора не исключает наличия со-
става провокации взятки, а те авторы, ко-
торые считают, что в данном случае дея-
ние не может быть квалифицировано как 
провокация взятки, а должно квалифи-
цироваться как ее получение, необосно-
ванно соединяют признаки провокации 
взятки с признаками получения взятки [1, 
с. 290-291]. С.И. Радачинский, однако, от-
мечает, что в случае успеха провокатора 
уже невозможно утверждать, что полу-
чение взятки не имело место, посколь-
ку должностное лицо, не подозревая о 
провокации, фактически сознательно 
принимает взятку. Следовательно, в тех 
случаях, когда должностное лицо полу-
чает деньги или другие ценности, состав 
преступления провокации взятки исклю-
чается [2, с. 144]. В уголовно-правовой 
науке и научно-практических коммента-
риях к УК РФ фиксируется другая точка 
зрения, согласно которой в таких случа-
ях деяние «подстрекателя» должно ква-
лифицироваться как покушение на дачу 
взятки, обосновывая это тем, что: «…в 
действительности должностному лицу 
не собирались давать взятку» [3, с. 28, 4, 
с. 76, 5, с. 143].

Несколько иной подход отмечается в 
армянской уголовно правовой науке. По 
мнению Г. М. Саргсяна, хотя в случае 
«успешной» провокации в действиях 
должностного лица формально имеются 
объективные и субъективные признаки 
состава преступления получения взят-
ки, однако ответственность за получе-
ние взятки исключается, так как лицо, 
которое выступает в роли «взяткодате-
ля», не имеет своей целю совершение 
какого-либо конкретного действия долж-
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ностным лицом «в пользу себя или пред-
ставляемого им лица» [6, с. 83]. Вряд ли 
можно согласиться с таким подходом. 
Должностное лицо может сознательно 
принять взятку и ждать «указаний» от 
взяткодателя. Другое дело, что уголов-
но-правовая оценка деяния подстрека-
теля-провокатора не может быть квали-
фицирована как дача взятки, поскольку 
иное содержание цели не дает возмож-
ность рассматривать деяние как тако-
вое. Автор отмечает, что при «успеш-
ной» провокации деяние провокатора 
не может быть квалифицировано по ст. 
350 УК РА, поскольку должностное лицо 
фактически принимает предмет взятки. 
Учитывая указанные обстоятельства, 
он приходит к выводу, что признание ст. 
350 УК РА утратившим силу может раз-
решить указанные проблемы [6, с. 84]. 

Мы полагаем, что действующая редак-
ция ст. 350 УК РА нуждается в доработке 
в силу чрезвычайной неэффективности, 
противоречивости и фактически несо-
стоятельности, однако ее исключение из                                                                     
УК РА представляется преждевременным. 

О необходимости серьезной коррек-
тировки указанного состава говорит и          
С.С. Аветисян. По его мнению, в случае 
провокации взятки возможны три вариан-
та проявления поведения лица: в первом 
случае провокатор совершает посяга-
тельство, предусмотренное упомянутой 
статьей, во втором случае лицо подстре-
кает субъекта к получению взятки, а в 
третьем случае это правомерно прово-
дившийся оперативный эксперимент. Ав-
тор одновременно уточняет, что действия 
провокатора не могут рассматриваться 
в контексте института соучастия, по-
скольку в случае соучастия должно быть 
умышленное совместное участие двух 
или более лиц в умышленном преступле-
нии, в то время как при провокации взят-
ки единый замысел между провокатором 
и подвергающимся провокации лицом от-
сутствует [7, с. 26].

1 Официальный сайт Судебного департамента РА // URL: http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&pa
ge=default&tab=criminal (дата обращения: 25.10.2020).

Анализ приведенных позиций в контек-
сте армянского уголовного законодатель-
ства приобретает особую значимость, 
поскольку как в случае провокации взят-
ки, когда должностное лицо отказыва-
ется принимать предмет взятки, так и в 
случае «успешной» провокации имеется 
оконченный состав преступления, так как 
сам факт предложения предмета взятки 
должностному лицу в УК РА рассматри-
вается как оконченное преступление. 
Или, говоря иначе, при буквальном тол-
ковании действующего законодательства 
провокация взятки теоретически сама по 
себе в содержательном плане означа-
ет дачу взятки вне зависимости от того, 
удалось провокатору передать предмет 
должностному лицу или нет. Безусловно, 
при разграничении указанных составов 
преступлений решающее значение име-
ет направленность умысла виновного 
в предоставлении должностному лицу 
неправомерного преимущества. Если в 
случае провокации взятки виновный с 
самого начала преследует цель создать 
искусственные доказательства и «ра-
зоблачить должностное лицо» либо его 
шантажировать, то при даче взятки в мо-
мент предоставления неправомерного 
преимущества взяткодатель преследует 
цель совершения (или несовершения) 
должностным лицом определенных дей-
ствий в пользу его или представляемого 
им лица. Однако объективные признаки 
состава преступления – дача взятки – су-
щественно усложняют квалификацию де-
яния как провокацию взятки. Очевидно, 
что именно перенос момента окончания 
дачи взятки на более раннюю стадию со-
здал проблемы с применением этой нор-
мы. Как результат, за период с 2008 по 
2019 гг. в судах РА по ст.350 УК РА было 
рассмотрено всего 2 уголовных дела (в 
2010г. и 2013г.)1. В качестве обвиняемого 
выступала одна и та же женщина. Дума-
ется, что в действительности имели ме-
сто и другие случаи провокации взятки, 
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однако в силу противоречивости и си-
стемных проблем, преступление не ква-
лифицировалось как провокация взятки.

Для обеспечения системности армян-
ского уголовного законодательства и 
соразмерности наказания в ч.1 ст. 350           
УК РА следует установить ответствен-
ность за «обещание или предложение 
денег, имущества, права на имущество, 
ценных бумаг или какого-либо неправо-
мерного преимущества, если за обеща-
нием или предложением взятки не по-
следовало ее предоставление…», а в ч.2 
ст. 350 за «попытку передачи» предмета 
провокации взятки. Указанные самосто-
ятельные деяния следует предусмот-
реть в отдельных частях ст. 350 УК РА с 
учетом того, что степень общественной 
опасности «попытки передачи» предмета 
провокации взятки гораздо выше, чем ее 

«обещание или предложение». Одновре-
менно при таком подходе обеспечивает-
ся принцип соразмерности посредством 
различных по строгости наказаний за 
различные по содержанию деяния. Дело 
в том, что указанные термины означают 
разные этапы одного преступления. При 
совершении одного и того же деяния в 
разных его формах изменяется момент 
окончания преступления. Обещание или 
предложение неправомерного преиму-
щества всегда предшествует попытке не-
посредственной передачи предмета про-
вокации взятки. 

Считаем, что такая законодательная 
инициатива будет способствовать пра-
воприменительной практике и «оживле-
нию» применения рассматриваемой уго-
ловно-правовой нормы. 
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УДК 343.9

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е.В. Демидова-Петрова 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ 
В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

YOUTH EXTREMISM 
UNDER MODERN TRANSFORMING 

RUSSIAN SOCIETY

В статье рассматриваются современные особенности молодежного 
экстремизма. Особое внимание уделяется экстремальности сознания 

лиц несовершеннолетнего возраста. Отмечено, что именно экстремаль-
ность сознания является основой совершения преступлений экстремист-
ского характера. Автором сделан акцент на том, что современные лица 
несовершеннолетнего и молодого возраста находятся под воздействием 
глобального информационного фактора, или online-фактора. Он является 
одним из основных факторов, обусловливающих развитие современного 
экстремизма в молодежной среде.

Ключевые слова: несовершеннолетний возраст, молодежный экстремизм, 
информационная глобализация, экстремальность сознания, глобальный ин-
формационный фактор, online-фактор, Стратегия противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации, национальная безопасность, мораль-
но-психологические свойства 
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The author considers current peculiarities of youth extremism; pays special 
attention to extremeness of their consciousness of individuals under 18. 

According to the author, precisely the extremeness of their consciousness is the 
basis for commission of extremist crimes. Minors and juvenile age individuals are 
affected by global information factor, or online-factor. It is one of the main factors 
that leads to the development of contemporary extremism in the youth environment.
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Сегодня одной из опасных современ-
ных криминальных реалий является экс-
тремизм. Его опасность обусловлена не 
только угрозами интересам личности, 

общества и государства, но и тем, что ос-
новной движущей силой экстремизма яв-
ляется молодежь, «кадровым резервом» 
которой являются лица несовершенно-
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летнего возраста. Так, в нашей стране 
экстремистское поведение лиц несовер-
шеннолетнего возраста и молодежи – 
одна из наиболее актуальных, значимых 
проблем, носящих социально-политиче-
ский характер. 

В научной литературе отмечается, что 
приверженность радикальным взглядам, 
установкам и совершение преступлений 
как экстремальных деяний являют собой 
формы более широкого социально-нега-
тивного явления, которое можно назвать 
экстремальностью [1, с. 20].

О.Е. Кубякин писал, что «под экстре-
мальностью как сущностной характери-
стикой молодежи понимаются различ-
ные формы проявления максимализма 
в сознании и крайностей в поведении на 
групповом и индивидуально-личностном 
уровнях» [2, с. 127 – 130].

Полагаем, что именно экстремаль-
ность сознания и поведения лиц несо-
вершеннолетнего возраста определяет 
дальнейшее развитие преступности дан-
ной категории граждан, от простейших 
к сложным формам. Экстремальность 
сознания несовершеннолетних взаимос-
вязана с современными факторами со-
циально-информационного прогресса, 
информационной глобализации в сово-
купности с политическими, экономиче-
скими, социальными криминогенными 
факторами, которые также оказывают 
воздействие на несовершеннолетних.

Исходя из криминологической транс-
крипции длительности зарождения и 
формирования процессов детермина-
ции, небыстротечности воздействия и 
нейтрализации возникающих послед-
ствий причинных факторов экстремизма, 
становится возможным говорить о том, 
что именно молодежный экстремизм бе-
рет свое начало в процессах причинно-
сти и детерминации преступности лиц 
несовершеннолетнего возраста, кото-
рые основываются на экстремальности 
сознания определенных слоев несовер-
шеннолетних. 

1 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: утв. Президентом 
РФ 28.11.2014 Пр-2753.

Так, говоря иными словами, лица не-
совершеннолетнего возраста являются 
именно той возрастной группой, которая 
является группой риска для «заражения» 
экстремистскими идеями, взглядами, 
установками, в основе чего находится 
экстремальность сознания. Данная воз-
растная группа становится основным 
объектом пропагандистского воздей-
ствия и главным «кадровым резервом» 
экстремистских организаций, экстре-
мистских акций. 

Сегодня в России проявление религи-
озного, а также и иных видов экстремиз-
ма в молодежной среде приобретает зна-
чительные масштабы, в свою очередь, 
продуцируя опасные последствия, стано-
вясь одной из угроз национальной безо-
пасности нашей страны. 

В Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации, приня-
той до 2025 года1, выделяются самые 
опасные виды экстремизма, к которым 
отнесены: националистический, религи-
озный и политический – проявляются в 
возбуждении ненависти либо вражды по 
признакам пола, расовой, национальной, 
языковой, религиозной принадлежности 
или принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, в том числе путем распро-
странения призывов к насильственным 
действиям, прежде всего посредством 
online-социальных сетей, online-про-
странства, в целом в вовлечении отдель-
ных лиц в деятельность экстремистских 
организаций или групп, в проведении не-
согласованных акций, организации мас-
совых беспорядков и совершении терро-
ристических актов.

Говоря о молодежном экстремизме, 
достаточно значимо учитывать, что не 
только обстоятельства самостоятельного 
использования информации, располага-
ющейся в online-пространстве, в частно-
сти, online-социальных сетях, но также и 
целенаправленное дальнейшее распро-
странение, продвижение такой инфор-
мации в online-пространстве становит-
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ся основой зарождения криминогенных 
факторов и процессов, объектом которых 
являются именно лица несовершенно-
летнего возраста. Яркой иллюстрацией 
подобного положения становится значи-
тельное количество интернет-ресурсов 
(online-ресурсов), где располагается ин-
формация криминогенного содержания, 
в частности, достаточно легкодоступна 
информация экстремистского характера, 
информация об оружии, о наркотических 
средствах, психотропных веществах, 
способах их хранения, приобретения, из-
готовления.

Так, подобная информация, полу-
чаемая из online-пространства, имеет 
детерминирующие свойства, оказывая 
значительное воздействие на лиц несо-
вершеннолетнего возраста, молодежь, 
исходя из того, что данные категории 
граждан становятся ее потребителями, 
носителями. Также подобная инфор-
мация становится одним из предметов 
«пересылки», дальнейшего распростра-
нения в online-пространстве, в online-со-
циальных сетях.

В данном контексте отдельное вни-
мание следует уделить такому направ-
лению, как применение имеющихся воз-
можностей в online-социальных сетях в 
процессе зарождения экстремизма, нося-
щего политический характер, а также его 
крайних проявлений, а именно так назы-
ваемых цветных революций, основой ко-
торых являются криминогенные факторы 
экономического, социального, духовного, 
культурно-нравственного характера. 

Online-пространство, online-социаль-
ная среда стали основным местом ком-
муникации для экстремистских органи-
заций, которое используется ими для 
привлечения в свои ряды новых членов, 
организации и координации совершения 
преступлений экстремистской направ-
ленности, распространения экстремист-
ской идеологии1.

В эпоху динамично развивающейся 
информационной глобализации возник-

1 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: утв. Президентом 
РФ 28.11.2014 Пр-2753.

шие современные информационные и 
коммуникационные технологии значи-
тельно облегчают и упрощают процесс 
влияния на формирование обществен-
ного мнения, на взгляды, установки, 
настроения различных возрастных, со-
циальных групп населения. Исходя из 
подобных возможностей упрощается 
процесс создания благоприятных ин-
формационных условий для появления 
протестных взглядов, настроений, а так-
же возможности подготовки, организа-
ции и реализации различных массовых 
протестных мероприятий.

Сегодня лица несовершеннолетнего 
возраста, молодежь находятся под воз-
действием глобального информационно-
го фактора, или online-фактора. Подобные 
категории граждан становятся непосред-
ственными участниками и таких агрес-
сивных феноменов, как политический, 
уголовный, религиозный экстремизм. 
Именно легкодоступная информация, 
располагающаяся в online-пространстве, 
online-социальной среде, становится ос-
новным средством развития и продвиже-
ния описанных процессов [3, с. 44 – 49]. 
Содержание, формы подачи такой ин-
формации, как правило, соответствуют 
социально-возрастным, морально-нрав-
ственным, морально-психологическим 
свойствам восприятия, сформированным 
именно в среде лиц несовершеннолетне-
го возраста. Следует подчеркнуть, что в 
данном случае задействуются основные 
особенности, специфичные характери-
стики лиц несовершеннолетнего возрас-
та. Здесь следует выделить следующие 
характерные черты:

– ярко выраженные инстинкты подра-
жания, повторения;

– несформированность, незрелость 
мышления и сознания; 

– легкая эмоциональная возбуди-
мость;

– необходимость самоутверждения 
(зачастую любыми средствами, спосо-
бами);
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– отсутствие терпимости к неодобре-
нию, осуждениям со стороны иных лиц.

Сформировавшиеся преференции 
несовершеннолетних и молодежи к об-
щению, взаимодействию в online-про-
странстве, online-социальных сетях, 
притягательность возможностей новых 
интернет-технологий являются основой 
развития идеологии экстремизма в це-
лом. Приверженцами экстремистских 
взглядов и установок достаточно актив-
но реализуются ресурсы информацион-
ной глобализации, такие как конфиден-
циальные секторы online-пространства, 
различные форумы, блоги, микроблоги, 
аккаунты, кластеры. Указанные направ-
ления не просто являются транслятора-
ми, проводниками противоправных, про-
тивозаконных ценностей, идей, взглядов, 
подходов, установок. В целях реализации 
противозаконной деятельности в умело 
созданных форумах, блогах, микробло-
гах создается иллюзия коллективного, 
«всеми» разделяемых подходов, реко-
мендаций, взглядов, внедренных в про-
цесс обычного общения.  Таким образом, 
прослеживается дублирование преступ-
ного поведения, которое характеризуется 
вовлечением в деятельность, носящую 
криминальный характер (общеуголов-
ный, экстремистский) как лиц несовер-
шеннолетнего возраста, так и молодежи 
в целом. 

В данном контексте достаточно на-
глядными являются современные крими-
нальные реалии: 

– акты криминальной агрессии интер-
нет-зомбированных школьников, пло-

щадкой осуществления которых являют-
ся образовательные учреждения;

– ведение вербовочной работы с ли-
цами несовершеннолетнего, молодого 
возраста. Вовлечение данных категорий 
граждан в радикальные религиозные те-
чения экстремистского и террористиче-
ского толка, а также в незаконные воору-
женные формирования; 

– вовлечение несовершеннолетних в 
акции массовых протестных политиче-
ских движений.

Указанные выше направления содер-
жат в себе следующие элементы: субъ-
ект (лица несовершеннолетнего, моло-
дого возраста); совершенные деликты 
(экстремистские, в той или иной форме); 
способы (информационные).

В завершение статьи считаем необхо-
димым отметить, что познание процесса 
формирования развития, качеств, уста-
новок криминогенного характера у участ-
ников экстремистских объединений опре-
деляется экстремальностью сознания, 
которая у лиц несовершеннолетнего, мо-
лодого возраста находит свое выражение 
в отстранении от социально одобряемых 
норм, установок, принципов правомерно-
го, законопослушного поведения. 

Экстремальность сознания лиц иссле-
дуемой категории граждан реализуется в 
следующих направлениях: 

– общеуголовном, представляющем 
собой крайнюю форму правонарушаемо-
сти;

– мировоззренческом, находящем от-
ражение в действиях, носящих экстре-
мистский характер.
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Несмотря на многообразие идей, 
используемых для обоснования экс-
тремистской деятельности, базовой 
идеей, выдвигаемой субъектам такой 
деятельности для обоснования не-
обходимости изменения жизни обще-
ства согласно своим представлениям 
о справедливости и благе, является 
идея справедливости. 

Распространение экстремистской 
символики и атрибутики как одно из про-
явлений экстремизма является неотъ-
емлемым элементом организационной 
экстремистской деятельности, включа-
ющей создание экстремистских струк-
тур, вербовку будущих участников таких 
структур, их теоретическую и практиче-

скую подготовку к совершению экстре-
мистских акций и др. Данный элемент 
присущ также таким видам экстремист-
ской деятельности, как политическое си-
ловое давление на противостоящую сто-
рону, терроризм. Важнейшее значение 
имеет распространение экстремистской 
символики и атрибутики для информа-
ционно-пропагандистской деятельности 
открытого и скрытого характера по идео-
логическому и политическому обеспече-
нию субъектов экстремистской деятель-
ности, психологическому воздействию 
на население, пропаганде и распростра-
нению идей экстремизма, подстрека-
тельству лиц к участию в экстремистской 
деятельности.
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Таким образом, распространение та-
кой символики и атрибутики представля-
ет собой один из видов экстремистской 
деятельности. Одновременно экстре-
мистская символика и атрибутика явля-
ются не только предметом, но и сред-
ством осуществления экстремистской 
деятельности, при помощи которого ре-
ализуются ее задачи. 

В настоящее время актуальность 
применения политико-правовых мер 
противодействия распространению экс-
тремистской символики и атрибутики в 
Республике Беларусь обусловлена  ре-
альной угрозой, которую представляет 
экстремизм суверенитету и жизнедея-
тельности белорусского государства, 
конституционным правам и свободам 
граждан, общественному порядку  обще-
ственной безопасности. 

О серьезности угрозы экстремизма 
для Республики Беларусь свидетель-
ствует факт признания внутренними 
источниками угроз национальной безо-
пасности Республики Беларусь, форми-
рования проникновения либо распро-
странения идеологии экстремизма, а 
также возникновения либо незаконной 
деятельности организаций, группиро-
вок, отдельных лиц, придерживающих-
ся либо распространяющих указанную 
идеологию1. 

В условиях информационного об-
щества вовлечение субъектов в экс-
тремистскую деятельность осущест-
вляется главным образом через 
информационное пространство. Глав-
ным объектом экстремистской атаки яв-
ляется общественное мнение с целью 
оказания определенного влияния на 
определенные общественные группы. 

1 Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: указ Президента 
Респ. Беларусь, 9 ноября 2010 г. № 575: в ред. указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // 
«ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2021

2 О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь: постановление Совета 
Безопасности Респ. Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 // «ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021

3 О противодействии экстремизму: закон Республики Беларусь, 4 янв. 2007 г. № 203-З: в ред. закона 
Респ. Беларусь от 18.07.2019 // «ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

Основным каналом распространения 
символов экстремистской деятельности 
являются  сетевые издания продукции 
средств массовой информации (далее 
– СМИ) и иные ресурсы, размещенные 
в глобальной компьютерной сети Интер-
нет и иных информационных сетях. 

В связи с этим противодействие рас-
пространению информации, содержа-
щей призывы к экстремистской деятель-
ности либо пропагандирующей такую 
деятельность, определено как одно из 
основных направлений обеспечения 
безопасности в информационном про-
странстве Республики Беларусь2.

Правовую основу противодействия 
распространению экстремистской сим-
волики и атрибутики составляет закон 
Республики Беларусь «О противодей-
ствии экстремизму» (далее – Закон)3. 

Категория «экстремистская символи-
ка» не имеет в Республике Беларусь за-
конодательного определения. Однако  с 
учетом того, что такое противодействие 
является одним из важнейших путей 
борьбы с экстремизмом в государствен-
ном масштабе, в статье 1 Закона содер-
жится перечень видов экстремистской 
деятельности (экстремизма), в том чис-
ле связанной с распространением экс-
тремистской символики и атрибутики. К 
такой деятельности, в частности, отно-
сятся планирование, организация, под-
готовка и совершение действий, направ-
ленных на:

– публичное демонстрирование, изго-
товление, распространение нацистской 
символики или атрибутики, а равно хра-
нение или приобретение такой символи-
ки или атрибутики в целях распростра-
нения; 
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– распространение экстремистских 
материалов, а равно на изготовление, 
издание, хранение или перевозку в це-
лях распространения таких материалов1.

В основе противодействия распростра-
нению в Республике Беларусь экстремист-
ской символики лежит запрет. Законом за-
прещено распространение в Республике 
Беларусь содержащей призывы к экстре-
мистской деятельности, пропагандирую-
щей такую деятельность информационной 
продукции, если данная продукция пред-
назначена для публичного  использова-
ния, публичного распространения, либо 
распространена любым способом (статья 
14). Также установлен запрет пропаганды, 
распространения нацистской символики 
или атрибутики, а равно хранения или при-
обретения такой символики или атрибути-
ки  в целях распространения (статья 14-1)2. 

Законом предусмотрена система мер 
противодействия распространению экс-
тремистской деятельности: 

– вынесение предписания об устране-
нии выявленных нарушений; 

– объявление официального преду-
преждения; 

– приостановление деятельности  орга-
низации, представительства иностранной 
или международной организации, распо-
ложенной на территории Республики Бела-
русь, индивидуального предпринимателя;  

– признание организации, зарегистри-
рованной на территории Республики Бе-
ларусь, экстремистской, запрещение ее 
деятельности и ее ликвидация;

1 О противодействии экстремизму: закон Республики Беларусь, 4 янв. 2007 г. № 203-З: в ред. закона 
Респ. Беларусь от 18.07.2019 // «ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

2 Там же.
3 О противодействии экстремизму: закон Республики Беларусь, 4 янв. 2007 г. № 203-З: в ред. закона 

Респ. Беларусь от 18.07.2019 // «ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021».

4 О средствах массовой информации: закон Республики Беларусь, 17 июля 2008 г. № 427-З: в ред. 
закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 // «ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021».

5 Положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу [Электронный 
ресурс]: постановление Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства информации Республики 
Беларусь, 3 окт. 2018 г., №8/10/6 : в ред. постановления Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь от 25.03.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

– признание экстремистской деятель-
ности индивидуального предпринимателя 
и ее прекращение;

– признание экстремистскими ино-
странных и международных организа-
ций, зарегистрированных за пределам 
Республики Беларусь, запрещение их 
деятельности на территории Республики 
Беларусь3.

При этом Законом определены основа-
ния и порядок применения каждой из мер 
к организациям, СМИ, индивидуальным 
предпринимателями и иным гражданами. 

Распространение посредством интер-
нет-ресурса, сетевого издания инфор-
мации продукции СМИ, направленной на 
пропаганду экстремистской деятельно-
сти или содержащей призывы к такой де-
ятельности, запрещено для владельцев 
интернет-ресурсов и владельцев сете-
вых изданий  на основании статьи 38 За-
кона Республики Беларусь «О средствах 
массовой информации»4. Нарушение 
указанного запрета влечет исключение 
такого юридического лица из Государ-
ственного реестра распространителей 
продукции печатных средств массовой 
информации. Решение об исключении  
юридического лица из данного реестра, 
ограничении доступа к такому интер-
нет-ресурсу, а также возобновление 
доступа к сайту после устранения вла-
дельцем интернет-ресурса или сетевого 
издания допущенных нарушений отно-
сится к компетенции Министерства ин-
формации Республики Беларусь5.  
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В целях противодействия распростра-
нению экстремистской символики в Респу-
блике Беларусь Белорусским институтом 
стратегических исследований осущест-
вляется мониторинг средств массовой ин-
формации, иных источников информации, 
в том числе с использованием программ-
но-аппаратных средств1. Контроль за рас-
пространением в сети Интернет любой 
информации, имеющей экстремистскую 
направленность, проводится субъектами 
противодействия экстремизму, перечень 
которых установлен Законом Республики 
Беларусь «О противодействии экстремиз-
му» (далее – Закон)2.

Административная ответственность 
за пропаганду или публичное демон-
стрирование, изготовление, распростра-
нение нацистской символики или атрибу-
тики установлена статьей 19.10 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Республики Беларусь (далее – КоАП)3. 

Согласно статье 1 Закона в перечень 
нацистской символики и атрибутики 
включены: 

 – флаги, гимны и иные музыкальные 
произведения, атрибуты униформы, 
свастики, эмблемы, символы, вымпелы, 
значки и другие отличительные знаки 
или их копии; 

– изображения лиц, признанных вино-
вными Международным военным трибу-
налом либо приговорами национальных, 
военных или оккупационных трибуналов, 
основанным на приговоре Международ-
ного военного трибунала.  

1 О создании Белорусского института стратегических исследований: указ Президента Республики 
Беларусь от 12 февр. 2019 г. № 49 // «ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021».

2 О противодействии экстремизму: закон Республики Беларусь, 4 янв. 2007 г. № 203-З: в ред. закона 
Респ. Беларусь от 18.07.2019 // «ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021».

3 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 
янв. 2021 г., №91-3: принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 
г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2021.

4 О противодействии экстремизму: закон Республики Беларусь, 4 янв. 2007 г. № 203-З: в ред. закона 
Респ. Беларусь от 18.07.2019 // «ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021».

5 О противодействии экстремизму: закон Республики Беларусь, 4 янв. 2007 г. № 203-З: в ред. закона 
Респ. Беларусь от 18.07.2019 // «ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021».

Перечень не является исчерпываю-
щим, при этом законодатель определил 
условия признания данных  объектов на-
цистской символикой и атрибутикой:

– использование их Национал-соци-
алистической рабочей партией Герма-
нии, Национальной фашистской парти-
ей Италии, другими государственными, 
военным и иным структурам либо орга-
низациями, сотрудничавшими с такими 
структурами на оккупированной тер-
ритории СССР в годы Второй мировой  
войны;

– признание таких структур и органи-
заций преступными либо виновными в 
совершении преступлений приговором 
Международного военного трибунала 
либо приговорами национальных, воен-
ных или оккупационных трибуналов, ос-
нованным на приговоре Международно-
го военного трибунала4. 

В соответствии с санкциями частей 1 
и 2 указанной статьи КоАП предмет дан-
ного административного правонаруше-
ния может быть конфискован5.

Законодатель допускает использова-
ние нацистской символики или атрибу-
тики при осуществлении в соответствии 
с законодательством деятельности в об-
ласти театрального, музыкального, цир-
кового и изобразительного искусства, 
библиотечного дела, кинематографиче-
ской деятельности, музейного дела, ор-
ганизации и проведения культурно-зре-
лищных, зрелищных и иных культурных 
мероприятий, издательского дела, обра-
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зовательной деятельности, научной де-
ятельности, коллекционирования куль-
турных ценностей, средств массовой 
информации. Такое использование не 
влечет административной ответствен-
ности только при отсутствии признаков 
пропаганды нацистской символики или 
атрибутики1.  

Таким образом, публичное демонстри-
рование, изготовление, распространение 
нацистской символики или атрибутики, а 
равно хранение или приобретение такой 
символики или атрибутики в целях рас-
пространения без целей их пропаганды, 
в том числе подготовка с использовани-
ем такой символики и атрибутики других 
материалов (научные исследования, ху-
дожественное творчество, документаль-
ные, художественные фильмы, печатные 
издания и т.п.), осуждающих нацизм либо 
излагающих исторические события, не 
является административным правонару-
шением и не влечет административной 
ответственности по ст. 19.10 КоАП.

Следует отметить не только значи-
тельный объем латентности, присущий 
данному виду правонарушений, но и 
определенные сложности их квалифика-
ции. Так, в настоящее время достаточно 
популярно коллекционирование различ-
ных предметов (печатные издания, посу-
да, форменная одежда и др.) времен Ве-
ликой Отечественной войны, содержа-
щих нацистскую символику. Выставле-
ние таких предметов на продажу в сети 
Интернет, т.е. публичное демонстриро-
вание их фотоизображений, содержит 
признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 

1 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 
янв. 2021 г., № 91-3: принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 
г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2021.

2 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 
янв. 2021 г., № 91-3: принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 
г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2021.

3 О порядке ведения и опубликования республиканского списка экстремистских материалов: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апр. 2007 г. № 513: в ред. постановления 
Совета Министров Респ. Беларусь от 27.07.2016 г. // «ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 
/ Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021».

19.10 КоАП. При этом крайне сложно со-
гласиться с тем, что пропаганда нацист-
ской символики не является одной из це-
лей совершения указанного деяния. 

Статьей 19.11 КоАП установлена ад-
министративная ответственность за рас-
пространение, изготовление, хранение, 
перевозку информационной продукции, 
содержащей призывы к экстремистской 
деятельности или пропагандирующей 
такую деятельность, а также информа-
ционной продукции, включенной в ре-
спубликанский список экстремистских 
материалов. При этом, согласно части 2 
данной статьи КоАП, являются также ад-
министративно наказуемыми изготовле-
ние, издание, хранение либо перевозка 
с целью распространения такой инфор-
мационной продукции.

Перевозка  информационной про-
дукции, включенной в республиканский 
список экстремистских материалов, 
влечет административную ответствен-
ность по части 2 данной статьи КоАП, 
в случае если осуществляется с целью 
хранения. Для привлечения лица к ад-
министративной ответственности за пе-
ревозку информационной продукции, 
содержащей призывы к экстремистской 
деятельности или пропагандирующей 
такую деятельность, наличие такой 
цели не требуется2.

Включение информационной продук-
ции, признанной в судебном порядке 
экстремистскими материалами, в респу-
бликанский список экстремистских мате-
риалов осуществляется Министерством 
информации Республики Беларусь3. В 
данный список, размещенный на офици-
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Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не 
возражаю.

альном сайте Министерства информа-
ции Республики Беларусь в глобальной 
компьютерной сети Интернет и публи-
куемый в республиканских СМИ, вклю-
чены ряд книжных и печатных изданий, 
видеоматериалы, группы и страницы в 
социальных сетях, сайты и статьи, раз-
личные визуальные материалы (фото-
графии, демотиваторы, изображения, 
логотипы и т.п.) и продукция (значки, сти-
керы, наклейки, монеты, кружки и т.п.) с 
изображением экстремистской символи-
ки, в том числе нацистской.

Информационная продукция, явля-
ющаяся предметом административно-

го правонарушения, предусмотренного 
частями 1 и 2 статьи 19.11 КоАП, может 
быть конфискована1.

Политико-правовое противодействие 
распространению экстремистской сим-
волики является неотъемлемой частью 
государственной политики Республи-
ки Беларусь и реализуется субъектами 
противодействия экстремистской дея-
тельности в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности, защиты государ-
ственного суверенитета, обеспечения 
единства белорусского общества, защи-
ты прав, свобод и законных интересов 
граждан.  

1 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 
янв. 2021 г., №91-3: принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 
г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2021.
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ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ 

«ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА»

ANTI-EXTREMIST IDEOLOGY 
WITHIN ELECTRONIC STATE: PECULIARITIES

В статье исследуются особенности применения методов электронно-
го взаимодействия государства и населения по вопросу противодей-

ствия идеологии экстремизма. Автор рассматривает молодежь в качестве 
наиболее уязвимой категории для экстремистской идеологии. На основании 
проведенного исследования предложены формы и методы распространения 
антиэкстремистской идеологии в Интернете среди молодежи.

Ключевые слова: противодействие экстремистской идеологии, электрон-
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Methods of online interactions between state and people on countering 
extremist ideologies are under investigation. The author considers youth as 

the most vulnerable segment for the ideology. Basing on the investigation the author 
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Keywords: countering extremist ideology, electronic state, youth, informatization, 
Internet, account, social networks

For citation: Litvin I.I. Anti-Extremist Ideology Within Electronic State: Peculiarities 
// Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 1 (11). 
Pp. 50-54.

Современная тенденция информати-
зации общества имеет как позитивные, 
так и негативные проявления. С одной 
стороны, культурные границы между 
различными народами стираются, со-
вершенствуются способы коммуника-
ции, возрастают межличностные связи, 
развивается международная экономика, 
возникают новые виды позитивной чело-
веческой деятельности и распространя-

ются демократические идеалы личности. 
С другой стороны, возрастает криминаль-
ная ценность информации, возникают 
новые виды преступности либо уже зна-
комые приобретают новые проявления, 
совершенствуются механизмы совер-
шения преступления, распространяется 
влияние криминальных организаций, а 
преступность приобретает международ-
ной характер.
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Указанные обстоятельства ставят но-
вые вызовы перед государством. В част-
ности, необходимость совершенствовать 
способы взаимодействия с населением и 
методы осуществления государственной 
власти. Так появилась концепция «элек-
тронного государства», согласно кото-
рой государственные органы не только 
осуществляют свои функции через при-
вычные формы взаимодействия, но и 
используют интернет-пространство для 
информирования населения, взаимодей-
ствия с ним и оказания услуг.

В рамках данной концепции была при-
нята программа Российской Федерации 
«Информационное общество», приори-
тетным направлением которой является 
переход на электронный способ взаимо-
действия государственных органов с на-
селением и развитие цифровой экономи-
ки. При этом одной из задач указанной 
программы является предупреждение 
угроз в информационном обществе, на 
основании чего разработана подпрограм-
ма «Безопасность в информационном 
обществе», направленная, в том числе, 
на противодействие распространению 
идеологии терроризма, экстремизма и 
пропаганды насилия1.

Дело в том, что развитие электрон-
ной инфраструктуры увеличивает поток 
информации, а, следовательно, способ-
ствует распространению различной иде-
ологии, которая может как закреплять 
существующие нормы морали, нрав-
ственности, правосознания, так и расша-
тывать их и деформировать. Указанные 
возможности используют представители 
экстремистских и террористических ор-
ганизаций для вовлечения новых агентов 
в ряды экстремистски настроенных орга-
низаций и террористических групп. По-
этому важно осуществлять мониторинг 

1 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»: 
постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313  / Собрание законодательства РФ, 05.05.2014, 
№ 18 (часть II), ст. 2159.

2 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
/ Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3031.

3 Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму (Заключена 
в г. Астане 09.06.2017) / Бюллетень международных договоров. 2020. № 4.

информации на предмет экстремистского 
содержания и запрещенной идеологии, 
производить действия, направленные на 
ее нейтрализацию.

Государство уделяет значительное 
внимание данному вопросу. На фе-
деральном уровне действует закон о 
противодействии экстремистской дея-
тельности2. На международном уровне 
заключено соглашение по противодей-
ствию экстремизму, в рамках которого 
под экстремизмом понимается идеология 
и практика, направленные на разреше-
ние политических, социальных, расовых, 
национальных и религиозных конфлик-
тов путем насильственных и иных анти-
конституционных действий3.

Следует также отметить, что экстре-
мизм как явление приводит к террориз-
му, так как является идейным ядром тер-
роризма и идеологически обосновывает 
его [1, с. 80]. Это взаимосвязанные  со-
циально-опасные явления. К основным 
видам экстремизма относят политиче-
ский, национальный и религиозный [2, с. 
95]. При этом, как справедливо указыва-
ют многие исследователи, наибольшую 
опасность представляет распростране-
ние экстремизма в молодежной среде 
[3, с. 34; 4, с. 119]. 

Дети и подростки в силу своего воз-
раста, как правило, характеризуются 
подверженностью к внушению, излиш-
ней агрессией, отсутствием социальных 
«тормозов», нигилизмом. Круг общения 
указанной категории формируется исхо-
дя из сферы их вовлеченности и интере-
сов (школа, двор, компьютерные игры, 
музыка, кино, спорт, экстрим и т.д.). При 
этом, как показывают современные ис-
следования, лица от 14 до 24 лет про-
водят в сети большую часть свободного 
времени (более 5 часов в день). Основ-
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ным каналом коммуникации для них яв-
ляются социальные сети [5, с. 39]. В то 
же время наиболее популярными кана-
лами распространения экстремистских 
идей также являются социальные сети 
[2, с. 80]. Указанное коррелирует с тем, 
что средний возраст участников экстре-
мистских групп варьируется от 16 до 30 
лет [6, с. 53].  

Исследованию причин подверженно-
сти молодежи участию в экстремистской 
деятельности, нейтрализации послед-
ствий этой деятельности и борьбе с ней 
посвящено много работ, по результатам 
которых выработаны меры по противо-
действию экстремистской деятельности. 
Следует согласиться с тем, что такое 
противодействие должно осуществлять-
ся по различным направлениям. На зако-
нодательном уровне необходимо совер-
шенствование правового регулирования 
пресечения экстремисткой деятельности 
в интернете. Исполнительными органами 
должны осуществляться интернет-мони-
торинг посредством компьютерного кон-
тент-анализа текстов, содержащих мате-
риалы экстремистской направленности 
[5, с. 45], а также использоваться меха-
низмы своевременной блокировки интер-
нет-страниц [2, с. 81]. 

Часть из указанных мер уже реализу-
ется. Так, в качестве примера можно при-
вести блокировку с 2015 года около 900 
тыс. аккаунтов в компании Twitter по об-
винению в пропаганде терроризма и экс-
тремизма [5, с. 43].

Борьба с экстремистскими организа-
циями и проявлениями их деятельности 
является обязательным элементом про-
тиводействия экстремизму среди моло-
дежи. В качестве положительного мо-
мента следует отметить вовлечение в 
данную деятельность образовательных 
организаций по превенции экстремист-
ских проявлений в студенческой среде. 
В частности, осуществление идеологиче-
ского воспитания студентов вуза и фор-
мирование антитеррористической идео-
логии [7, с. 91]. 

Как известно, государственная власть 
в своей деятельности использует два ос-
новополагающих метода: принуждение и 
убеждение. Если первый метод направ-
лен на выполнение воли государства по-
средством физического или психического 
воздействия на объект власти, то второй 
метод характеризуется воздействием ис-
ключительно на волю объекта власти, 
чтобы требуемое поведение считалось 
единственно правильным и исполнялось 
без контроля и принуждения. Принужде-
ние не рассматривает, согласно ли лицо 
с волей субъекта власти или нет; более 
того, принуждение преимущественно 
применяется, когда согласие отсутству-
ет. Убеждение склоняет на свою сторо-
ну, чтобы желаемый вариант поведения 
объекта власти совпадал с волей субъек-
та власти. Именно подобным образом и 
должна формироваться антиэкстремист-
ская идеология, именно метод убежде-
ния наиболее продуктивен при работе с 
молодежью. Другими словами, помимо 
непосредственной борьбы с экстремиз-
мом, государство должно осуществлять 
культурное воспитание населения, фор-
мируя, в том числе у молодёжи, пред-
ставления об экстремизме как негатив-
ном противоестественном явлении. 

В качестве основного субъекта идео-
логической функции государства пред-
ставляются образовательные органи-
зации разного уровня, которые обязаны 
проводить комплекс мероприятий профи-
лактического характера, направленных 
на формирование у молодежи стойкого 
неприятия идеологии экстремизма и тер-
роризма [3, с. 34], а также формирования 
критического мышления, помогающего 
оценивать получаемую информацию и 
видеть в ней слабые места и ошибки, для 
противодействия различным формам 
экстремистской пропаганды [7, с. 87].

Существующие способы реализации 
метода убеждения представлены в виде 
государственного информирования, ко-
торое осуществляется также и в рам-
ках «информационного государства». 
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Это всевозможное транслирование ин-
формации через средства массовой ин-
формации и ее размещение на интер-
нет-сайтах государственных органов, 
в том числе использование ресурсов 
образовательных организаций, к чис-
лу которых относятся интернет-сайты, 
программы учебных дисциплин, стенды, 
брошюры и т.д.

Наблюдаемая тенденция информа-
тизации общества и интеграции различ-
ных сфер деятельности в интернет-среду 
предполагает переосмысление процес-
сов идеологического противодействия 
экстремизму и роли «электронного госу-
дарства» в распространении данной иде-
ологии.

Необходимо воспринимать интернет 
по-новому. Интернет –  это информаци-
онное пространство, в котором требует-
ся найти субъект восприятия идеологии. 
Именно в таком ключе видят интернет 
всевозможные вербовщики, проникаю-
щие в тематические группы и сообще-
ства с целью распространения экстре-
мистской идеологии.

Идеология воздействует на сознание 
человека, а сознание молодежи находит-
ся в социальных сетях, компьютерных 
играх и видеохостингах. Поэтому должны 
быть задействованы именно эти площад-
ки для распространения информации, 
способствующей формированию у моло-
дежи неприятия идеологии экстремизма.  

Также представляется необходимым 
адоптировать методы распространения 
идеологии противодействия экстремиз-
му к молодому поколению. В век компью-
терных технологий и огромного потока 
информации у молодежи непроизвольно 
вырабатывается навык фильтрации ин-
формации. Большинство современных 
школьников умеют осуществлять поиск 
информации в интернете, при этом ка-
чественно фильтруют ее по кругу инте-
ресов. В связи с этим становится слож-
но информировать молодое население о 

фактах и событиях, выходящих за преде-
лы сферы их интересов.

Тем не менее лица, распространяю-
щие экстремистскую идеологию, не всег-
да публикуют прямые призывы к такой 
деятельности. В некоторых случаях это 
может происходить путем размещения 
«развлекательного» информационного 
содержания, носящего экстремистский 
подтекст [2, с. 80].

Государственное информирование в 
конкретных случаях тоже должно при-
обретать воспринимаемые молодежью 
формы (гифки, мемы, пикчи, видосы, 
челленджи). При этом содержательная 
сторона должна соответствовать тема-
тике интересов группы, в рамках которой 
распространяется информация. Другими 
словами, «совмещение приятного с по-
лезным». 

Таким образом, государственная де-
ятельность, направленная на противо-
действие идеологии экстремизма сре-
ди молодежи, должна осуществляться 
методом убеждения через адаптивные 
формы и в соответствующих группах, 
сообществах. Только тогда может воз-
никнуть ситуация, при которой подросток 
будет самостоятельно распространять 
информацию о способах выявления экс-
тремистов, противодействии экстремиз-
му и непринятии экстремизма, то есть 
участвовать в формировании идеологии 
противодействия экстремизму, а другие 
представители соответствующего поко-
ления будут воспринимать, распростра-
няемую им информацию и участвовать в 
процессе дальнейшего идеологического 
воспитания.

Указанные рекомендации могут быть 
реализованы посредством телекомму-
никационной сети «Интернет» и направ-
лены на расширение методов и форм 
взаимодействия государственной власти 
и населения в рамках концепции «элек-
тронного государства».
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

CURRENT ISSUES SECURING A CLAIM IN CIVIL PROCEEDINGS

В статье исследуется сущность правового механизма обеспечения иска; 
изучаются виды мер обеспечения исковых требований в гражданском 

процессе; рассматривается процессуальный порядок применения обеспечи-
тельных мер, предлагаются возможные пути совершенствования институ-
та обеспечения иска в рамках гражданского судопроизводства.
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The article examines the essence of the legal mechanism for securing a claim; 
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the procedural procedure for applying interim measures, analyzes the problematic 
aspects of this provision, and suggests possible ways to improve the institution of 
securing a claim in civil proceedings.
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В настоящее время дискуссия, охва-
тывающая положения института обеспе-
чения иска в гражданском процессе, не 
только не потеряла своей актуальности, 

но и со стремительно развивающимися 
общественными отношениями получила 
новую веху развития и актуальна в дан-
ный момент. Обозначенный фактор, без-
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условно, вызван использованием судами 
общей юрисдикции предусмотренных 
законом положений об обеспечительных 
мерах в гражданском процессе. 

Вопрос правового положения обеспе-
чительных мер в гражданском судопро-
изводстве всегда представлял собой 
весьма дискуссионную тему обсужде-
ния. Это обусловлено, во-первых, тем, 
что обеспечение иска в ходе судебного 
процесса несет дополнительные гаран-
тии исполнения судебного решения и 
тем самым защищает права взыскателя 
по исполнению решения суда, в случае 
вынесения положительного для истца 
решения. Этот аспект однозначно явля-
ется положительным фактором в уста-
новлении и реализации законных прав и 
интересов одной из сторон гражданского 
процесса. Во-вторых, при исследовании 
изучаемого объекта можно также конста-
тировать, что практическая реализация 
обеспечительных мер вызывает ряд дис-
куссионных положений, которые вызы-
вают активную полемику среди ученых и 
правоприменительных органов [1]. 

Предмет дискуссии заключается в 
определении адекватности обеспечи-
тельных мер, поскольку при обеспече-
нии иска суд должен руководствоваться 
принципами соразмерности, рациональ-
ности, адекватности, которые, в свою 
очередь, выражаются не только в гаран-
тии обеспечения реализации судебного 
решения, но и в защите и недопущении 
необоснованного и иррационального 
ограничения прав ответчика. 

Именно вышеперечисленные факторы 
обусловливают необходимость поиска 
возможных решений по улучшению эф-
фективности применения мер обеспече-
ния в гражданском процессе, их целесо-
образности, разумности, адекватности и 
уместности.

Обеспечение иска имеет важнейшее 
значение в ходе всего гражданского судо-
производства, но особенно на начальной 
стадии, поскольку своей целью истец в 
ходе подачи исковых требований ставит 

в первую очередь получение тех матери-
альных или имущественных компенса-
ций и возмещений, которые, с его точки 
зрения, компенсируют причиненный ему 
ущерб. В данном аспекте процессуаль-
ное и документально заверенное реше-
ние суда важно для истца только в той 
части, в которой это судебное решение 
позволит получить материальную ком-
пенсацию нарушенного права. В связи 
с этим заинтересованная в исполнении 
решения сторона желает исключить ка-
кие-либо попытки ответчика различны-
ми способами реализовать имущество, 
с которого в дальнейшем в ходе испол-
нительного производства будет взыски-
ваться тот объем денежных средств или 
имущественных благ, которые удовлетво-
рит суд в судебном постановлении в ре-
зультате вынесения решения. Ответчик, 
как правило, не соглашаясь с решением 
суда и не желая добровольно расста-
ваться со своим имуществом в пользу 
взыскателя, предпринимает различные 
попытки, которые затрудняют реальное 
исполнение судебного решения, зача-
стую пытаясь различными способами 
реализовать (продать, подарить, унич-
тожить и т.д.) свое имущество до начала 
исполнительного производства. На прак-
тике когда суд удовлетворяет требования 
истца в полном объеме, реальное испол-
нение решения  возможно не всегда в 
связи с отсутствием материального блага 
или актива, за счет которого должен был 
бы возмещаться материальный ущерб. 
В этом и заключается одна из самых ос-
новных проблем института обеспечения 
исковых требований.

Исключительными способами, пре-
пятствующими избавлению ответчика от 
своего имущества, являются законода-
тельно закрепленные обеспечительные 
меры. В частности, Гражданский процес-
суальный кодекс РФ (ГПК РФ) предусма-
тривает следующие меры обеспечения 
исковых требований: наложение ареста 
на имущество; запрет совершать опреде-
ленные действия; запрет другим лицам 
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совершать определенные действия, ка-
сающиеся предмета спора, в том числе 
передавать имущество ответчику или 
выполнять к нему иные обязательства; 
возложение на ответчика и других лиц 
обязанности совершить определенные 
действия, касающиеся предмета спора 
о нарушении авторских и (или) смежных 
прав, кроме прав на фотографические 
произведения и произведения, получен-
ные способами, аналогичными фотогра-
фии, в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе «Интернет»; 
приостановление реализации имуще-
ства в случае предъявления иска об 
освобождении имущества от ареста; 
приостановление взыскания по испол-
нительному документу, оспариваемому 
должником в судебном порядке.1 Исхо-
дя из анализа обеспечительных мер, за-
крепленных в ГПК РФ, можно отметить, 
что суть всех вышеперечисленных мер 
заключается в том, что они направлены 
на всевозможные разносторонние огра-
ничения имущественных прав ответчи-
ка в целях оставления и сохранения в 
собственности ответчика имущества или 
материального блага для реализации в 
дальнейшем прав истца и возможности 
исполнения судебного решения.

На основании статистического анали-
за применения судами обеспечительных 
мер в ходе гражданского судопроизвод-
ства можно отметить отчетливо выражен-
ную тенденцию по сокращению количе-
ства удовлетворенных заявлений о мерах 
обеспечения иска. Так, еще в 2016-2017 
суды в основном удовлетворяли заявле-
ния истца о применении мер обеспече-
ния иска. В 2017 году в ходе рассмотре-
ния гражданских споров было заявлено 
порядка 75 тыс. заявлений о применении 
мер обеспечения иска; около 32-33 тыс. 
заявлений было одобрено судом, что со-
ставляет порядка 40% от общего числа 

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 
18.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Cт. 4532.

2 Обзор Верховного Суда РФ статистики деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов за 2020 год // Сведения о деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ в 2020 
году / СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:-20.04.2021).

заявлений. Наибольшее число приня-
тых обеспечительных мер заключалось 
в наложении ареста на имущество, что 
составляло порядка 37% от всего коли-
чества удовлетворенных заявлений, и в 
запрете определенных действий (24% от 
всех заявленных и удовлетворенных су-
дом требований).

В 2019 году в рамках рассмотрения 
дела в гражданском судопроизводстве 
было заявлено лишь 43 тыс. заявлений 
по принятию судом мер по обеспечению 
иска, большая их часть была отклоне-
на судами. Доля удовлетворенных за-
явлений о принятии обеспечительных 
мер составила лишь 28%, что заметно 
отличается от ранее рассмотренного 
периода2.

Важным в процессе реализации обе-
спечительных мер иска в гражданском 
процессе является условие рациональ-
ности и соразмерности выбранных и 
применяемых судом обеспечительных 
мер тому размеру требований, кото-
рые предъявляет истец к ответчику, по-
скольку важно учитывать, что в первую 
очередь институт обеспечения иска су-
ществует для гарантии и возможности 
реализации исполнительного решения 
суда. Однако нельзя не учитывать в дан-
ном случае и положение ответчика, ко-
торый имеет полное право на свободное 
использование своего законно приобре-
тенного имущества, если судом не будет 
вынесено иного решения. Согласно ма-
териалам судебной практики, ответчики 
часто обращаются в суд со встречным 
иском, когда наложенные обеспечитель-
ные меры приводят к отказу в удовлет-
ворении исковых требований. Примером 
этому может служить судебное решение 
Гулькевичского районного суда (Красно-
дарского края): предмет рассмотрения 
спора заключался в том, что истец Н. 
обратился в суд с иском к А. о взыска-
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нии убытков, причиненных обеспече-
нием иска в сумме 400 000,00 рублей. 
25.02.2016 Н. уточнил заявленные ис-
ковые требования, просил взыскать с А. 
убытки в сумме 200 000,00 рублей. Во-
прос заключался в том, что в ходе рас-
смотрения другого дела в рамках граж-
данского судопроизводства гражданка 
А. заявила перед судом о требовании в 
применении к Н. мер обеспечения иска 
в виде наложения ареста на имуще-
ство, принадлежащее ответчикам на 
праве собственности на сумму иска (396 
000,00 рублей)  и сумму государствен-
ной пошлины (7 160,00 рублей); наложен 
запрет на совершение регистрационных 
действий на любые объекты недвижимо-
сти, а также на транспортные средства, 
принадлежащие ответчику. В ходе су-
дебного разбирательства гражданка А. 
не смогла доказать правоту своих тре-
бований и суд в исковом требовании ей 
отказал, признал исковые требования 
необоснованными; в свою очередь, за-
конные правомочия гражданина Н. на 
обладание своим имуществом были на-
рушены и последний заявил встречный 
иск о возмещении убытков с гражданки 
А. в связи с применением к нему необо-
снованных и нерациональных обеспе-
чительных мер1. В связи с этим следует 
отметить, что суд, выбирая и применяя 
меры обеспечения иска в гражданском 
процессе, всегда обязан искать баланс 
между необходимостью и целесообраз-
ностью применения данного института.

Таким образом, функционирование 
института обеспечения иска как пресле-
дует своей целью предоставление до-
полнительных гарантий защиты прав и 
интересов в судебном процессе истца, 
так и подразумевает невозможность не-
обоснованного нарушения законных ин-
тересов и прав ответчика. Именно через 
эти два основополагающих положения 
раскрываются сущность института обе-
спечения иска и необходимость суще-

1 Решение № 2-1119/2016 от 15 июля 2016 г. по делу № 2-1119/2016 Гулькевичский районный суд 
(Краснодарский край). 

ствования регламентированных законом 
мер обеспечения иска и их дифференци-
рованность [2].

Проводя анализ положений института 
обеспечения иска, можно отметить, что, 
несмотря на грамотно выстроенный по-
рядок, основания и меры обеспечения 
иска в гражданском процессе, на практи-
ке, как это часто происходит, возникает 
ряд вопросов в соразмерности выбран-
ных мер, их целесообразности, эффек-
тивности. 

Следует согласиться с В.А. Яровой, 
которая утверждает, что адекватность 
обеспечительной меры требованиям, 
предъявляемым истцом, должна рассма-
триваться не в количественном, а в каче-
ственном аспекте, то есть должна быть 
связь между обеспечительной мерой и 
предметом спора. Однако при сопостав-
лении обеспечительной меры и требова-
ний истца необходимо определить сораз-
мерность [3].

Соразмерные обеспечительные меры 
требованиям, заявленным истцом, нео-
боснованно не ущемляющие права от-
ветчика, являются важной гарантией за-
щиты и существенного восстановления 
прав и требований участников граждан-
ского процесса не только в обеспечении 
иска, но и в иных процессуальных дей-
ствиях. Однако вопрос соразмерности 
выбора обеспечительных мер являет-
ся по сей день весьма дискуссионным, 
поскольку законодатель не раскрывает 
определения адекватной и соразмер-
ной обеспечительной меры, в результате 
данные термины носят весьма субъек-
тивный характер.

В заключение отметим, что требуется 
тщательная оценка объективной необ-
ходимости обеспечительной меры, в том 
числе соблюдения принципа её сораз-
мерности заявленным требованиям, что 
является важнейшей задачей граждан-
ского судопроизводства.
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В статье проводится анализ деятельности гражданского общества 
противодействию коррупции на примере проекта «Диссернет» по ми-
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УДК 343.35

Среди основных направлений проти-
водействия коррупции в меньшей степе-
ни изученной и разработанной является 
реализация мер по минимизации (ликви-
дации) последствий коррупции, антикор-
рупционным законом1 не раскрывается их 
перечень и сущность. Очевидно, что рас-
сматриваемые меры тесно взаимосвя-
заны с установлением причин и условий 
коррупции, а также являются следствием 

1 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 29.12.2008. № 52 (ч. 1). ст. 6228.

процесса борьбы с правонарушениями в 
этой сфере и требуют разработки и кон-
кретизации соответствующих форм, ме-
тодов и процедур.

Сфера высшего образования тра-
диционно рассматривается как одна 
из наиболее подверженных коррупции 
сфер жизнедеятельности современного 
российского общества [1]. Коррупция в 
высшем образовании выступает одним 
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из источников появления правового ниги-
лизма, искаженного правосознания граж-
дан, которое в дальнейшем проявляется 
в противоправном поведении. Одной из 
форм проявления коррупции в сфере 
образования является защита псевдо-
научных (лженаучных) диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук. Следовательно, сфера об-
разования требует применения адекват-
ных мер по нейтрализации и уменьше-
нию последствий коррупции.  

Сергеев А.Г. отмечает, что лженау-
ка – динамичное социальное явление, 
гибко подстраивающееся под текущую 
ситуацию в обществе. Общественной 
группой поддержки Комиссии РАН по 
борьбе с лженаукой отмечаются актуаль-
ные лженаучные тренды в России, среди 
которых: коррупция, возникающая под 
влиянием наукометрической гонки [2]. В 
погоне за количеством научных публика-
ций для повышения показателя индексов 
цитирования и иных наукометрических 
составляющих теряется смысл научной 
деятельности. Концентрация на наукоме-
трических показателях в научной сфере 
ведет к  формализации со стороны оцен-
ки научной деятельности. Их развитие 
стимулируют так называемые «хищные» 
журналы, аффилиации авторов при пу-
бликации научных статей, взаимные ци-
тирования и т.д. Тенденции в публика-
ционной гонке среди ученых получили 
название «Publish or perish» («Публикуй 
или погибай»).

Относительно процесса подготовки и 
защиты заказных научных работ появил-
ся специальный термин – диссертацион-
ный бизнес, который профессор Скобли-
ков П.А. определяет как «совокупность 
нелегальных коммерческих отношений, 
складывающихся по поводу подготов-
ки и защиты диссертаций» [3]. Как бы 
прискорбно это ни звучало, но следует 
признать, что по различным научным на-
правлениям (среди которых выделяются 

1 Деятельность сообщества «Диссернет» в основном заключается в проведении общественных 
экспертиз кандидатских и докторских диссертаций, защищённых в российских научных и образовательных 
учреждениях и в максимально широком обнародовании результатов таких экспертиз. 

экономика, юриспруденция, политология, 
социология, педагогика) имеется значи-
тельное количество диссертаций, подго-
товленных не самими авторами. Конечно 
же, такое положение наносит колоссаль-
ный вред современной отечественной 
науке, порождает лженауку, девальвиру-
ет знания как общественную ценность [4].

Необходимо отметить, что существуют 
некоторые способы решения этой про-
блемы. Обращаясь к практике ведущих 
академий, университетов, научно-ис-
следовательских институтов и центров, 
можно отметить оригинальные способы 
противодействия коррупции. Например, 
профессор Гилинский Я.И. предлагает 
проводить мониторинг взяточничества в 
каждом вузе путем анонимного опроса 
студентов два раза в год (после каждой 
экзаменационной сессии), а также абиту-
риентов после их зачисления [5]. 

Как отмечает Ростовцев А.А., «фаль-
сификации ученых степеней и званий 
идут с лженаукой рука об руку и часто ей 
служат» [6]. Обращая внимание на эту 
наиболее опасную в настоящее время 
форму фальсификации науки – в сфере 
научной аттестации (негативная практика 
незаслуженного присвоения ученых сте-
пеней влиятельным лицам), он описыва-
ет работу по противодействию незакон-
ным махинациям и подлогам в области 
научной и образовательной деятельно-
сти, осуществляемую вольным сообще-
ством «Диссернет»1, которое объедини-
ло экспертов, ученых и журналистов. По 
его мнению, это особенно проявляется в 
процессе защиты диссертаций и присво-
ения ученых степеней в России. 

По состоянию на май 2018 года (итог 
работы за 4 года) в ходе проведенных 
исследований экспертами сообщества 
«Диссернет» была выявлена 7 251 дис-
сертация, содержащая недобросовест-
ные заимствования и подмену статисти-
ческих сведений и экспериментальных 
наблюдений (фальшивые диссертации). 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Рисунок. Распределение фальшивых 
диссертаций по специальностям2

 «Диссернет» представляет собой 
неформальное объединение ученых, 
юристов, журналистов и других актив-
ных граждан, которое официально не 
зарегистрировано, отсюда и пояснение, 
что это «вольное сетевое сообщество». 
Основатели «Диссернета» адаптирова-
ли в России проект VroniPlag, успешно 
реализуемый волонтерами в Германии. 
Активисты сообщества «Диссернет» на 
добровольных началах осуществляют 
общественные экспертизы кандидатских 
и докторских диссертаций на предмет не-
добросовестных заимствований текста. 

1 Андрей Ростовцев, «Диссернет»: «У абсолютного большинства ректоров университетов купленные 
диссертации». Реальное время. 12.09.2019. URL: https://realnoevremya.ru/articles/151022-osnovatel-
disserneta-o-tom-chto-udalos-izmenit-za-6-let (дата обращения 22.11.2020).

2 Академическая этика и система научной аттестации в России: основные проблемы и предложения 
по их решению. Обзорный доклад, май 2018. URL: https://www.dissernet.org/publications/doklad1_5.htm 
(дата обращения 21.11.2020).

Результаты анализа экспертов направля-
ются авторам диссертаций и в Высшую 
аттестационную комиссию, однако они 
носят «предположительный характер». 
Сводные отчеты о проведенных экспер-
тизах направляются для публикации в 
средства массовой информации и раз-
мещаются на сайте «Диссернета». Со-
гласно официальным данным с сайта 
«Диссернет», по заявлениям о лишении 
ученой степени, инициированным самим 
«Диссернетом» или при его участии, ли-
шено ученой степени 339 человек с на-
чала деятельности данного сообщества.

Таким образом, сообщество «Дис-
сернет», представляя собой институт 
гражданского общества, осуществляет 

Экспертный анализ показал неоднород-
ность  распределения сомнительных 
диссертаций по специальностям научных 
дисциплин: на первом месте – экономи-
ческие науки, затем идут педагогические 
науки, третье место занимает юриспру-
денция, потом отмечены медицина, исто-
рия и археология, технические науки, 
политология, психологические и соци-
альные науки (см. рисунок). С одной сто-

роны,  недобросовестные заимствования 
являются этической научной проблемой, 
однако, рассматривая этот вопрос под 
углом социальных последствий от непро-
фессионализма специалистов в различ-
ных областях народного хозяйства, мы 
понимаем, что имеем дело с проблемой 
государственного уровня: «погибающая 
экономика, разрушенное образование и 
растоптанное право»1.
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организованный процесс по минимиза-
ции (ликвидации) последствий корруп-
ции, связанной с подготовкой и защитой 
научных диссертаций в сфере высшего 
образования. Практика деятельности 
сообщества «Диссернет» может слу-
жить основой к разработке изменений в 

антикоррупционный закон, касающихся 
внесения перечня мер по минимизации 
(ликвидации) последствий коррупции, 
связанной с организацией и проведени-
ем общественных экспертиз, в том числе 
в сфере высшего образования.
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УДК 343.9
Г.Р. Хуснутдинова

ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НЕЗАКОННЫЙ 

ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ 
(ИСТОРИКО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

INVOLVEMENT OF MINORS IN THE ILLEGAL 
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Еще в начале ХХ века исследова-
нию проблем молодежного наркотиз-
ма уделялось внимание. Так, в 1920-е 
годы данному аспекту были посвящены 
фундаментальные труды М.Н. Гернета,                          
А.С. Шоломовича, Р.М. Зимана.

Изучая проблемы наркотизации и 
преступности лиц несовершеннолет-

него и молодого возраста, в 1924 году 
М.Н. Гернет провел исследование 
(опрошено 102 беспризорных). Полу-
ченные результаты дают основание 
утверждать, что всего 2% опрошенных 
беспризорных не употребляли кокаин; 
у 47% опрошенных прослеживались 
склонности к употреблению кокаина, 
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спиртных напитков, табака; 40% ре-
спондентов употребляли кокаин, спирт-
ные напитки, табак. При этом у 98% 
беспризорных в семье не было одного 
из родителей либо родители отсутство-
вали вовсе [1]. 

Сведения, опубликованные также в 
1924 году Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, показа-
ли, что в Москве подавляющим большин-
ством граждан несовершеннолетнего 
возраста были совершены преступные 
деяния (как правило, кражи) именно по-
сле употребления кокаина. Целью совер-
шения краж лицами несовершеннолет-
него возраста являлось приобретение 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ. В данном контексте является ак-
туальным умозаключение М.Н. Гернета: 
«В ходе исследования были выявлены и 
более тяжкие преступления, совершен-
ные подростками под воздействием ко-
каина, вплоть до покушения на убийство. 
Кроме того, в рассматриваемый период 
некоторые из подростков уже выступа-
ли в роли профессиональных торговцев 
наркотиками» [2].

А.С. Шоломович, анализируя пробле-
му наркотизации лиц несовершеннолет-
него и молодого возраста в 20-х годах 
ХХ в., писал: «Большая часть российских 
наркоманов была моложе 20 лет» [3].

Изучая процесс вовлечения несо-
вершеннолетних в незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных 
веществ, Р.М. Зиман также провел ис-
следование. Полученные им результаты 
свидетельствуют, что чуть более 70% 
опрошенных употребляли кокаин относи-
тельно продолжительное время [4].

Существующая в 1920-е годы государ-
ственная система антинаркотического 
воспитания населения, направленная 
на борьбу с наркотизацией среди лиц 
несовершеннолетнего, молодого возрас-
та, беспризорных, несовершеннолетних 
преступников, содержала такие преду-
предительные меры, как: 

– распространение буклетов, направ-
ленное на профилактику наркомании, 
как среди молодежи, так и среди лиц бо-
лее старшего возраста;

– озвучивание педагогами и сотруд-
никами здравоохранения лицам несо-
вершеннолетнего, молодого возраста, 
беспризорным докладов, содержащих 
информацию о последствиях распро-
странения, употребления наркотических 
средств;

– импровизированные (постановоч-
ные) судебные заседания, не имеющие 
юридической силы, над лицами, употре-
бляющими наркотики [5].

В своем исследовании П.И. Люблин-
ский обращается к проблемам беспри-
зорности несовершеннолетних и связан-
ных с данным социально-негативным 
явлением криминальным проявлениям, в 
том числе и в области незаконного обо-
рота наркотических средств [6].

В работе Я.И. Гилинского приводится 
позиция В.Н. Кудрявцева,  С.С. Алексе-
ева, согласно которой, начиная с конца 
1960-х до начала 1970-х годов прошло-
го столетия, прослеживается увеличение 
наркопреступлений на территории на-
шей страны [7]. Данные авторы акценти-
руют внимание на том, что с конца 60-х 
– начала 70-х годов увеличился спрос 
на запрещенные наркотические сред-
ства. Ученые отмечают, что именно про-
дажа наркотических средств становится 
одним из ключевых источников дохода 
для несовершеннолетних, особенно сре-
ди беспризорных [8, 9]. В.Н. Смитиенко 
справедливо указывает на то, что глав-
ной целью совершения преступлений 
лицами несовершеннолетнего возраста 
в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств является получение легкого 
и быстрого заработка [10]. В свою оче-
редь, Г.М. Миньковским было отмечено, 
что одними из основных детерминантов 
участия несовершеннолетних в нарко-
преступлениях является беспризорный 
образ жизни и общественные трудности 
в государстве [11].

В 1988 – 1989 гг. социологом А.А. Габи-
ани был проведен глубокий анализ про-
блемы наркомании среди лиц несовер-
шеннолетнего и молодого возраста, ее 
причин и последствий. Полученные им 
результаты дают основание утверждать, 
что около 750 тыс. (34 %) несовершенно-
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летних в возрасте от 14 до 17 лет хотя бы 
один раз пробовали наркотические сред-
ства. Здесь следует отметить, что общая 
численность населения СССР в этот вре-
менной период составляла 286 700 000 
человек [12].

На наш взгляд, именно начало XX в. 
следует считать исходным пунктом мас-
штабного вовлечения лиц несовершен-
нолетнего возраста в сферу незакон-
ного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ. Помимо упо-
требления наркотических средств, пси-
хотропных веществ, лица несовершен-
нолетнего возраста выполняли и сегодня 
выполняют функции по сбыту и популя-
ризации наркотиков среди своих свер-
стников.

Итак, проведенный анализ вовлечения 
лиц несовершеннолетнего возраста в не-
законный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов ука-
зывает на то, что, начиная еще с нача-
ла прошлого столетия, рассматриваемая 
проблема являлась предметом исследо-
ваний ряда авторов.

Полагаем, что одной из основных ха-
рактерных особенностей современного 
вовлечения несовершеннолетних в не-
законный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов яв-
ляются действия лиц старшей возраст-
ной группы с широким применением спо-
собов и средств, ставших возможными 
в условиях возникновения онлайн-соци-
альной среды, интернет-пространства, 
различных скрытых сетей, систем элек-
тронных валют, а также платформенных 
мессенджеров (Telegram, WhatsApp), в 
целях культивации у несовершеннолет-
них желания употребить наркотические 
средства и в перспективе стать опреде-
ленным звеном наркобизнеса. Как прави-
ло, воздействие подобных лиц – старшей 
возрастной группы – на несовершенно-
летних может проявляться в различных 
призывах, обещаниях, угрозах, обманах 

и даже в рекомендациях совершения 
преступных деяний. 

В завершение статьи приведем пере-
чень профилактических мероприятий, 
которые необходимо осуществлять в це-
лях наиболее эффективного предупреж-
дения вовлечения несовершеннолет-
них в незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ: 

1) пропаганда среди лиц несовершен-
нолетнего возраста здорового образа 
жизни, важности занятия спортом;

2) информирование лиц несовершен-
нолетнего возраста о негативных по-
следствиях употребления наркотических 
средств, психотропных веществ;

3) выявление лиц несовершеннолет-
него возраста, у которых проявляют-
ся криминогенные взгляды, установки, 
склонных к совершению правонаруше-
ний, преступлений, а также осуществле-
ние воспитательной работы в отношении 
данной категории лиц;

4) осуществление в общеобразова-
тельных учреждениях тематических ро-
дительских собраний с привлечением со-
трудников правоохранительных органов, 
направленных на профилактику вовле-
чения лиц несовершеннолетнего возрас-
та в незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, а также 
информирование об ответственности за 
преступления в сфере незаконного обо-
рота наркотиков; 

5) мониторинг интернет-пространства 
на предмет обнаружения информации, 
содержащей в себе сведения о популяри-
зации наркотических средств, психотроп-
ных веществ;

6) размещение на сайтах муници-
пальных органов власти, организаций, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, муниципальных и государ-
ственных образовательных организаций 
методических материалов антинаркоти-
ческой направленности.
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М.М. Шакирьянов

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА 
ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРАВОВОМУ 

ПРОСВЕЩЕНИЮ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ

PROSECUTOR’S ACTIVITY 
ON ANTI-CORRUPTION LEGAL EDUCATION 
AS A TOOL OF CORRUPTION PREVENTION

В статье исследуются вопросы деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации по антикоррупционному правовому просвеще-

нию. Рассмотрены теоретические и практические аспекты указанной дея-
тельности. 

Ключевые слова: Российская Федерация, правовое просвещение, Генераль-
ная прокуратура, противодействие коррупции, антикоррупционное просве-
щение, социальная антикоррупционная реклама.
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The article studies the activity of the Procuracy of the Russian Federation on 
anti-corruption legal education; theoretical and practical aspects of the giiven 
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Противодействие коррупции является 
одной из приоритетных задач государ-
ственной политики и важнейшим направ-
лением деятельности органов прокура-
туры Российской Федерации, которым 
отводится центральное место в реализа-
ции антикоррупционного законодатель-
ства и обеспечении его неукоснительного 
соблюдения.

Органы прокуратуры осуществляют 
свою антикоррупционную деятельность 
на основании Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Националь-
ной стратегии и Национальных планов 
по противодействию коррупции и других 
нормативно-правовых актов.

Под контролем органов прокуратуры 
Российской Федерации находятся все 
направления противодействия корруп-
ции: от профилактики до обеспечения 
принципа неотвратимости ответственно-
сти коррупционеров, включая лишение 
их неправомерно нажитых активов.

Так, в 2019 году при осуществлении 
надзора в указанной сфере прокурорами 
выявлено 235 000 нарушений антикор-
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рупционного законодательства. Второй 
год подряд растет число выявленных 
коррупционных преступлений. В про-
шлом году зарегистрирована 31 000 та-
ких деяний. Значительно увеличилось 
количество преступлений, совершенных 
организованными группами (+17%), свя-
занных с «откатами» в сфере закупок 
(+74%) и фактов взяточничества (+11%)1.

Федеральный закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
относит принятие мер, направленных на 
формирование в обществе негативного 
отношения к коррупционному поведению, 
к основным направлениям деятельности 
государственных органов по повышению 
эффективности противодействия кор-
рупции. Непосредственно вопросам ор-
ганизации работы органов прокуратуры 
по правовому просвещению населения 
посвящен приказ Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 02.08.2018 
№ 471 «Об организации в органах про-
куратуры Российской Федерации работы 
по правовому просвещению и правовому 
информированию».

Только путем обучения граждан само-
стоятельному применению законов для 
защиты своих прав и отстаивания своих 
интересов можно достичь цели преду-
преждения правонарушений, в том числе 
и коррупционных.

Национальный план противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы2 опреде-
лял одной из основных задач повышение 
эффективности просветительских, об-
разовательных и иных мероприятий, на-
правленных на формирование антикор-
рупционного поведения, популяризацию 
в обществе антикоррупционных стандар-
тов и развитие общественного правосоз-
нания.

Прокуратура Российской Федерации 
уделяет существенное внимание право-
вому воспитанию как основному элемен-

1 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 17.06.2020 // ttps://genproc.gov.ru/smi/interview_and_
appearences/appearences/1864604/ (дата обращения 24.11.2020). 

2 О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы: указ Президента РФ от 
29.06.2018 № 378  // СПС «Гарант».

ту противодействия коррупции. Одной из 
функций органов прокуратуры в этом на-
правлении является работа по антикор-
рупционному просвещению, правовому 
воспитанию и формированию в обще-
стве нетерпимого отношения к проявле-
ниям коррупции.

Еще в 18 веке прошлого столетия 
ученый Ч. Беккария в своем труде «О 
преступлениях и наказаниях» (1764 г.) 
утверждал: «Лучше предупреждать пре-
ступления, чем карать за них» [1, с.150] 
В связи с этим важное значение имеет 
способность органов прокуратуры в рам-
ках своих полномочий принимать меры 
по недопущению совершения нарушений 
законов, которые можно предусмотреть.

Требуется изменить отношение обще-
ства к коррупции. Одной из основных мер 
предупреждения коррупции является ин-
формирование населения о действую-
щем законодательстве, разъяснение его 
основных положений, а также наглядный 
показ коррупционных действий граждан.

Поэтому прокурору необходимо проду-
мать и спланировать систему мероприя-
тий, которые максимально охватывали 
бы широкий круг граждан в разных груп-
пах (подростки, пенсионеры, студенты, 
офисные работники, государственные 
служащие и т.д.). Мероприятия по право-
вому просвещению граждан нужно осно-
вательно проработать, так как для разных 
целевых групп необходимо использовать 
различные сообщения, каналы донесе-
ния этой информации, способы вовлече-
ния, язык изложения, продолжительность 
и другое.

Современные условия развития обще-
ства диктуют необходимость перехода к 
новым методам передачи правовых ан-
тикоррупционных знаний населению. 

Прокурорские работники, отвечающие 
за правовое просвещение, в целях профи-
лактики коррупционных правонарушений 
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могут использовать в своей работе такие 
формы просветительской деятельности: 

1) организация лекций и обучающих 
семинаров;

2) участие в работе научных фору-
мов (конференции, научные собрания, 
круглые столы и т.д.), посвященных про-
блеме борьбы с коррупцией с обязатель-
ным выступлением (желательно в фор-
менном обмундировании); 

3) размещение информационных ма-
териалов в средствах массовой инфор-
мации; 

4) изготовление социальной рекла-
мы (видеоролики, баннеры, светодиод-
ные экраны и другое); 

5) издание печатной продукции по 
вопросам противодействия коррупции 
(буклеты, брошюры, правовые памятки и 
другое). 

Помимо широко распространенных 
способов правового просвещения, сле-
дует применять высокотехнологичные и 
креативные методы, например, компью-
терные игры, видеоролики в социальных 
сетях, содержание которых ориентирует 
граждан на законопослушное антикор-
рупционного поведение [2, с.27-28].

Так, на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федера-
ции создана рубрика «Противодействие 
коррупции». В этой рубрике размещен 
подраздел «Антикоррупционное право-
вое просвещение», который включает в 
себя информационные и образователь-
ные материалы по актуальным вопросам 
противодействия коррупции, а также ин-
терактивную компьютерную программу 
«Мы против коррупции». Эта программа 
в форме тестирования позволяет про-
верить, освежить или расширить анти-
коррупционные знания граждан и дает 
возможность им посоревноваться между 
собой. Указанную программу можно ис-
пользовать на компьютерах, ноутбуках, а 
также на мобильных устройствах при ис-
пользовании мобильного приложения1 .

1 Скачать мобильное приложение можно по ссылке https://rink.hockeyapp.net/apps/96915410b597
405fa6253b1823f34550.

2 Официальный сайт конкурса. URL: www.anticorruption.life.

Особое внимание прокурорами уде-
ляется участию молодежи, институтов 
гражданского общества в антикоррупци-
онном правовом просвещении, являю-
щимся действенным инструментом про-
филактики коррупции.

Третий год подряд Генеральная проку-
ратура Российской Федерации проводит 
Международный молодежный конкурс 
социальной антикоррупционной рекла-
мы «Вместе против коррупции».

В 2020 году впервые Генеральная 
прокуратура Российской Федерации вы-
ступила организатором Международного 
молодежного конкурса социальной анти-
коррупционной рекламы для молодежи 
из всех государств мира «Вместе против 
коррупции!»2, проводимой в двух номина-
циях – «Лучший плакат» и «Лучший виде-
оролик». К участию в конкурсе были при-
глашены молодые люди в возрасте от 14 
до 35 лет, которым предлагалось подго-
товить и направить конкурсные работы, 
отражающие современные государствен-
ные механизмы борьбы с коррупцией в 
различных сферах жизнедеятельности 
общества, а также роль и значение меж-
дународного сотрудничества в данном 
направлении. Лучшие конкурсные рабо-
ты планируется использовать в качестве 
социальной антикоррупционной рекла-
мы в средствах массовой информации, 
на международных тематических выстав-
ках, форумах и других мероприятиях. 
Подведение итогов конкурса запланиро-
вано приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией, который во всем 
мире отмечается 9 декабря.

Предложение о проведении данного 
конкурса было анонсировано Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации 
совместно с Администрацией Президен-
та Российской Федерации и Министер-
ством иностранных дел Российской Фе-
дерации в декабре 2019 г. на 8-й сессии 
Конференции государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных 
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Наций против коррупции в г. Абу-Даби, 
ОАЭ. Данный международный проект 
привлек широкое внимание общества к 
вопросам профилактики коррупции, что 
также будет способствовать распростра-
нению нетерпимого отношения к ее про-
явлениям1.

На уровне прокуратур субъектов до-
ступ граждан к информации о деятель-
ности органов прокуратуры необходимо 
обеспечить не только посредством ин-
тернет-порталов (как показывает прак-
тика, граждане крайне редко посещают 
сайты прокуратур, особенно молодежь), 
но и через официально созданные в со-
циальных сетях аккаунты соответствую-
щих прокуратур (например, «ВКонтакте» 
и других).

Обзор работы органов прокуратуры 
свидетельствует, что в ходе проводимых 
мероприятий по правовому просвеще-
нию прокурорские работники от граждан 
нередко получают информацию о нару-
шениях закона и даже преступлениях, 
которую в дальнейшем используют в 
надзорной деятельности. С учетом из-
ложенного представляется целесообраз-

ным прокурорам проводить работу по 
ведению мониторинга информации, по-
ступившей от граждан или должностных 
лиц в ходе осуществления мероприятий 
по правовому просвещению в целях ана-
лиза состояния законности и возможного 
принятия мер прокурорского реагирова-
ния. Такая форма работы органов проку-
ратуры будет способствовать не только 
ликвидации правовой безграмотности, 
но и повышению эффективности проку-
рорского надзора.

Подводя итог, отметим, что антикор-
рупционное просвещение как вид право-
вого просвещения – новое направление 
деятельности, хотя в той или иной мере 
оно осуществлялось всегда. Ключевой 
является задача добиться реального по-
вышения уровня правовой культуры об-
щества, государственных и муниципаль-
ных гражданских служащих. Поэтому 
антикоррупционное просвещение про-
курорам необходимо рассматривать как 
одно из эффективных средств профи-
лактики коррупции, способное положи-
тельно влиять на состояние законности и 
правопорядка в российском государстве.

1 Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе про-
тив коррупции!» // http://www.agprf.org/sobytiya/mezhdunarodnyy-molodezhnyy-konkurs-sotsialnoy-anti/ 
(дата обращения 19.10.2020).
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А.Е. Шалагин         М.Г. Сидукова

ПРОФИЛАКТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕСТРУКТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ АНТИОБЩЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

PREVENTION OF DESTRUCTIVE ACTIVITY
ORGANIZATIONS OF AN ANTISOCIAL NATURE

В статье отражена общественная опасность преступлений, сопряжен-
ных с организацией и участием в общественных (религиозных) органи-

зациях, посягающих на личность и права граждан. Особое внимание обращено 
на методы вовлечения новых лиц в деструктивные объединения антисоци-
альной направленности. Предложены меры профилактики, предотвращения 
и пресечения таких преступлений.

Ключевые слова: религиозные организации, общественные объединения, 
насилие, причинение вреда здоровью, психологические методы манипуляции, 
деструктивные организации антисоциальной направленности.

Для цитирования: Шалагин А.Е., Сидукова М.Г. Профилактика деятельно-
сти деструктивных организаций антиобщественной направленности // Уче-
ные записки Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 1 
(11). С. 73-77.

The article reflects the public danger of crimes involving the organization and 
participation in public (religious) organizations that infringe on the identity and 

rights of citizens. Special attention is paid to the methods of involving new individuals 
in destructive associations of anti-social orientation. The measures of prevention, 
prevention and suppression of such crimes are proposed.

Key words: religious organizations, public associations, violence, causing harm 
to health, psychological methods of manipulation, destructive organizations of anti-
social orientation. 

For citation: Shalagin A.E., Sidukova M.G. Prevention of the Activities of Destructive 
organizations of Antisocial Orientation // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of 
MIA. 2021. V. 6, No. 1 (11). Pp. 73-77.

В последние годы в России активи-
зировалась деятельность различных 
деструктивных организаций антиобще-
ственной направленности. В результате 
причиняется вред охраняемым обще-

ственным отношениям, а также физи-
ческому (психическому) здоровью граж-
дан, их материальному благополучию. 
Деструктивные объединения оказы-
вают психологическое воздействие на 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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личность и отдельные слои населения 
(пенсионеров, инвалидов, несовершен-
нолетних, лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации). Адептов таких ор-
ганизаций могут отлучать от семьи, воз-
действовать на их сознание и принимае-
мые решения, в результате утрачиваются 
или ослабевают чувства гражданского 
долга и патриотизма [1, с. 99]. Происхо-
дит подмена духовных и нравственных 
ценностей на антисоциальные, сектант-
ские, субкультурные установки [2, с. 107]. 
Деятельность представителей таких объ-
единений, в отдельных случаях, носит 
экстремистский, радикалистский, анар-
хистский характер. 

Организаторы и активные члены де-
структивного объединения прибегают к 
физическому и психическому насилию 
для оказания воздействия на волю и 
сознание адептов. Их активность идет 
вразрез с традиционными религиями и 
сложившимися общественными отно-
шениями, разрушительно воздействует 
на личность, представляет угрозу нрав-
ственным, культурным, этическим нор-
мам и правилам общежития [3, с. 10].

Основными мотивами вступления в по-
добные объединения являются: стремле-
ние уйти от реальности, попытки саморе-
ализации, бегство от различных проблем, 
обретение единомышленников, любопыт-
ство, разрыв прежних социальных отно-
шений и т.п. Каждый человек задается во-
просами: «В чем мое предназначение?», 
«Что собой представляет смысл жизни?», 
«Что нужно сделать, чтобы стать счаст-
ливым?» Представители деструктивных 
объединений используют эти базовые 
потребности человека в своих корыстных 
целях. Обещают всемерную поддержку, 
создают мнимое ощущение сопережива-
ния (взаимовыручки). Основной механизм 
вовлечения граждан в подобные псевдо-
религиозные и общественные объедине-
ния – это тотальный контроль сознания и 
действий индивида, который направлен 
на изменение ценностных ориентиров, 
представлений, взглядов.

Процесс вовлечения граждан в де-
структивные общественные объедине-

ния постоянно трансформируется (видо-
изменяется). Российские и зарубежные 
ученые подтверждают, что воздействие, 
осуществляемое при помощи манипуля-
ции сознанием и его контроля, является 
хорошо организованным, непрерывным, 
завуалированным процессом, направлен-
ным на достижение поставленных целей 
организаторов деструктивных групп и со-
обществ. Психологические манипуляции 
не позволяют людям реально оценивать 
события, происходящие с ними, исклю-
чают возможность свободного выбора 
(остаться в группе или покинуть её) [4, 
с. 205]. Большинство лиц, оказавшихся 
адептами подобных организаций, не ви-
дят дальнейшего выхода из сложившейся 
ситуации, лишаются своих материальных 
накоплений, совершают аморальные, 
противоправные, общественно опасные, 
суицидальные поступки [5, с. 134].

Можно выделить следующие спосо-
бы вовлечения граждан в деструктивные 
объединения антиобщественной направ-
ленности:

1. Приёмы нейролингвистического 
программирования (НЛП).

К ним относится комплекс психотех-
ник, различных невербальных и вер-
бальных приемов, которые воздействуют 
непосредственно на сознание человека 
с целью изменения его мышления и по-
ведения. Воздействие методов НЛП на-
правлено на корректировку сознания, 
принятие нужных решений, манипулиро-
вание личностью [6, с. 107]. 

2. Методы суггестивной психоло-
гии.

Суггестивные приемы представляют 
собой различные способы воздействия 
на человека, в том числе психологиче-
ское внушение. Основная цель заключа-
ется в побуждении индивида к опреде-
ленным действиям. Формы воздействия 
могут быть направлены на тактильные, 
слуховые, зрительные, осязательные, 
речевые функции. 

3. Методы телесно-ориентирован-
ной терапии.

Воздействие на индивида осуществля-
ется при помощи телесного контакта. Ис-



7575

     ISSN 2541-8262

пользуя такие методы, манипулятор ста-
рается достичь расслабления человека, 
помогает ему абстрагироваться, уйти от 
проблем, параллельно подчиняя своим 
целям и планам. 

4. Групповые тренинговые техно-
логии.

Различные тренинги, в рамках кото-
рых осуществляется коллективное вов-
лечение людей в идеологию (культуру) 
группы, осваивается её направленность 
(задачи), способы достижения постав-
ленной цели.

5. Психологическое давление через 
усиление чувства вины и стыда.

Специальный психологический прием, 
вызывающий у человека сильные чувства 
ответственности, раскаяния, сожаления. 
В таком состоянии легко скорректиро-
вать поведение, мотивацию, установки 
человека, склонить его на свою сторону.

6. Введение в состояние транса.
Под воздействием психотехник, об-

рядов и ритуалов возможно изменение 
отношения человека к происходящим со-
бытиям и восприятия реальной действи-
тельности. В состоянии транса манипуля-
тор часто воздействует на коллективное 
бессознательное и добивается полного 
расположения к себе и реализации жела-
емого. При этом используются: совмест-
ные песнопения, психоделическая музы-
ка, гипнотические методики [7, c. 48]. 

7. Применение наркотических и иных 
психоактивных веществ. Алкоголь, нар-
котики, сильнодействующие и психотроп-
ные вещества вызывают расслабление и 
изменение сознания. При помощи таких 
препаратов затормаживаются или акти-
вируются психические процессы, человек 
становится легко управляемым, поддаю-
щимся влиянию других лиц [8, c. 64-65].

8. Деление людей на «своих» и «чу-
жих».

Такие действия характерны для чле-
нов групп с низким образовательным и 
культурным уровнем развития. Людей 
убеждают в том, что «одни хорошие, а 
другие плохие». В результате можно по-
лучить радикально настроенных инди-
видов. Данный метод позволяет объеди-

нять участников группы для выявления и 
устранения внешней угрозы.

Ответственность за деятельность об-
щественных объединений, посягающих 
на личность и права граждан, предусмо-
трена ст. 239 Уголовного кодекса РФ. В 
отдельных случаях для квалификации 
содеянного применяются смежные со-
ставы преступлений (ст. 110.2, 148, 159, 
280, 280.1, 282, 330.1 УК РФ) [9, c. 52].

Необходимо отметить, что многие не-
коммерческие организации антисоциаль-
ной направленности маскируются под 
общественные объединения, традици-
онные виды религий, курсы ораторско-
го мастерства, бизнес-тренинги. Задача 
специалистов – распознать организации, 
причиняющие вред правам и законным 
интересам граждан, создающие угрозу 
государственным и общественным ин-
тересам (секты, культы, «финансовые 
пирамиды», центры «личностного разви-
тия» и т.п.), деятельность которых сопря-
жена с антиобщественной, противоправ-
ной, криминальной направленностью. 

Представители деструктивных орга-
низаций нередко используют в отноше-
нии своих адептов психологические и 
психиатрические приемы воздействия. 
Правоохранительные органы должны 
своевременно отслеживать регистрацию 
и деятельность некоммерческих орга-
низаций, в необходимых ситуациях вы-
носить официальное предостережение 
о недопустимости антиобщественных 
проявлений, а также представления об 
устранении причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений. В 
отношении участников таких групп следу-
ет проводить профилактические беседы, 
осуществлять профилактический учет и 
надзор, корректирующие и предупреди-
тельные мероприятия [10,172]. 

К мерам общесоциального характера 
следует отнести: правовое просвещение 
(информирование) населения, популя-
ризацию науки, образования и спорта, 
создание привлекательного имиджа тру-
довых профессий, формирование бла-
гоприятных условий для работы и от-
дыха [11, c. 217-218], противодействие 
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деструктивным интернет сообществам, 
предупреждение домашнего насилия, 
социальную адаптацию, ресоциализа-
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УДК  378.146

И.Н. Астафьев                   П.А. Маленков

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АВТОНОМНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕСТОВ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ 

DEVELOPMENT AND USAGE OF AUTONOMOUS TRAINING TESTS 
TO STUDY THE NORMATIVE LEGAL ACTS 

REGULATING THE ACTIVITIES OF THE POLICE

В исследовании рассмотрены перспективы разработки и использования 
автономных тестов для подготовки обучающихся образовательных 

организаций МВД России к контролю знаний нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность полиции. В ходе проведения исследова-
ния были разработаны автономные обучающие тесты для самостоятель-
ного контроля знаний Федерального закона «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации»; Федерального закона «О полиции» (в части, ка-
сающейся вопросов применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия); приказов МВД России по вопросам организации дея-
тельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции 
и по вопросам присвоения, подтверждения, снижения, лишения сотрудников 
полиции квалификационных званий. 

Ключевые слова: деятельность полиции, знания, контроль, автономный 
обучающий тест

Для цитирования: Астафьев И.Н., Маленков П.А. Разработка и использо-
вание автономных обучающих тестов для изучения нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность полиции // Ученые записки Казан-
ского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 1 (11). С. 78-83.

The study examines the prospects for the development and usage of autono-
mous tests to prepare students of educational institutions of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia to control the knowledge of regulatory legal acts regulating 
police activities. In the course of the study, autonomous training tests were devel-
oped for independent control of knowledge of the Federal Law “On Service in the 
Internal Affairs Bodies of the Russian Federation”; Federal Law “On the Police” (in 
part concerning the usage of physical force, special equipment and firearms); orders 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia on the organization of the activities of the 
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combat units of the police patrol service; on assignment, confirmation, reduction, 
deprivation of qualification ranks for police officers. With the help of offline tests, 
students, including those who do not have access to the Internet, have the opportu-
nity to independently test their knowledge.

Key words: police activity; knowledge; the control; offline learning test
For citation: Astafjev I.N., Malenkov P.A. Development and Usage of Autonomous 

Training Tests to Study the Normative Legal Acts Regulating the Activities of the Po-
lice // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA. 2021. V. 6, No 1 (11). Pp. 78-83.

Педагогические тесты в системе об-
разования рассматриваются в первую 
очередь как инструмент педагогического 
контроля знаний. Обучающий характер 
педагогических тестов предстает как до-
полнительная составляющая. 

Обучающим тестом, по мнению В.М. 
Кадневского [1], является определенная 
группа заданий, выполненных в тестовой 
форме и объединенных принципом соот-
ветствия последовательности изложения 
материала учебника. Как правило, обуча-
ющий тест дублирует материал отдель-
ного параграфа учебника. 

Обучающим функциям педагогических 
тестов посвящены работы ряда авторов 
[2, 3, 4]. Так, одни ученые считают, что 
обучающий тест позволяет «забежать 
вперед» при усвоении нового знания [5], 
другие рассматривают его как средство 
организации самостоятельной работы 
студентов [6, 7, 8], третьи – как средство 
реализации дистанционных образова-
тельных технологий [9, 10], четвертые 
– как средство диагностики когнитивных 
компетенций обучающихся [11, 12], пятые 
– как средство подготовки обучающихся к 
экзаменационному тестированию [13]. 

Основой для создания обучающих 
тестов стала идея сплошного тестиро-
вания. Под сплошным тестированием 
подразумевается такой подход к состав-
лению заданий в тестовой форме, при 
котором весь материал учебника, подда-
ющийся формализации, излагается в те-
стовом варианте. 

В обучающем режиме тестируемый 
сразу же после ответа на задание полу-
чает информацию о том, верно или не-
верно он ответил. Если тестируемый от-

1 Как создать тест в Moodle: пошаговая инструкция. URL: https://www.ispring.ru/elearning-insights/
moodle/create-test (дата обращения: 15.11.2020).

2 Там же.

ветил неверно, то он получает об этом 
сообщение, при этом ему показывается 
верный ответ. 

Электронная информационно-обра-
зовательная среда (ЭИОС), при помощи 
которой осуществляется дистанционное 
образование в образовательных орга-
низациях МВД России, использует плат-
форму Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment – модуль-
ная объектно-ориентированная динами-
ческая обучающая среда). В платформе 
Moodle копирование теста затруднено1. 
Загрузка в курс уже готового теста воз-
можна только в том случае, если он со-
бран в сторонней программе, например, 
iSpring Suite. Кроме того, чтобы загрузить 
готовый тест в Moodle, его нужно сохра-
нить в формате SCORM (международ-
ный стандарт для электронного учебного 
материала).

С учетом этих обстоятельств для ре-
шения поставленной в исследовании 
задачи нами была использована про-
грамма MyTestXPro, которая позволяет 
представить тест в виде исполняемого 
файла – EXE (executable files – исполня-
емые файлы)2. В программе MyTestXPro 
были подготовлены автономные обуча-
ющие тесты, предназначенные для са-
мостоятельного контроля знаний Феде-
рального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации»; 
Федерального закона «О полиции» (в ча-
сти, касающейся вопросов применения 
физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия); приказов МВД 
России по вопросам организации дея-
тельности строевых подразделений па-
трульно-постовой службы полиции и по 
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вопросам присвоения, подтверждения, 
снижения, лишения сотрудников полиции 
квалификационных званий. Разработан-
ные автономные обучающие тесты пред-
ставляют собой файлы EXE (EXE – об-
щее название расширения исполняемых 
файлов, применяемое в операционных 
системах DOS, Microsoft Windows и в не-
которых других).

В целях экономии времени в качестве 
средств обучения считаем целесообраз-
ным, кроме компьютеров, использовать и 
электронные устройства. В мире наблюда-
ется тенденция к увеличению количества 
носимых электронных устройств. Интерес 
пользователей смещается с ноутбуков, 
планшетов и смартфонов в сторону но-
симых электронных устройств Wearable 
Technologies (WT) («носильные техноло-
гии») [14]. Поэтому разрабатываемые обу-
чающие программы должны быть универ-
сальными: они должны функционировать 
на компьютере, планшете и смартфоне. 

Так, например, для подготовки слуша-
телей к контролю знаний вопросов ор-
ганизации деятельности строевых под-
разделений патрульно-постовой службы 
полиции в программе MyTestXPro нами 
были подготовлены тесты в виде испол-
няемых файлов EXE. 

В исследовании принимали участие 
слушатели Омской академия МВД Рос-
сии, обучающиеся по основной програм-
ме «Профессиональная подготовка лиц 
рядового состава и младшего началь-
ствующего состава, впервые принятых 
на службу в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации по должности служа-
щего «Полицейский». 

Объектом исследования стала мето-
дика преподавания дисциплины профес-
сионально-специализированного цикла 
21.1 «Актуальные вопросы деятельно-
сти подразделений патрульно-постовой 
службы полиции».

Предметом исследования выступи-
ла методика преподавания дисциплины 
профессионально-специализированного 
цикла 21.1, темы которой посвящены из-
учению организации деятельности стро-
евых подразделений патрульно-постовой 
службы полиции (далее – ППСП).

В процессе проведения исследова-
ния были подготовлены и использованы 
тесты как по отдельным темам (21.1.4 
«Правовое положение и организация 
деятельности подразделений патруль-
но-постовой службы полиции»; 21.1.5 
«Силы и средства ППСП. План ком-
плексного использования сил и средств 
органов внутренних дел в охране об-
щественного порядка (единая дисло-
кация)»; 21.1.10 «Общие обязанности 
нарядов ППСП при несении службы на 
маршруте (посту)»; 21.1.12 «Действия 
нарядов ППСП при совершении пре-
ступления и на месте происшествия. 
Действия сотрудников подразделений 
ППСП при выявлении административ-
ных правонарушений»; 21.1.13 «Пол-
номочия сотрудников подразделений 
ППСП на постах и маршрутах патрули-
рования»; 21.1.14 «Правовое положение 
должностных лиц строевых подразделе-
ний ППСП»), так и общий тест – по всем 
перечисленным выше вопросам органи-
зации деятельности строевых подразде-
лений патрульно-постовой службы по-
лиции (90 вопросов).

Организация занятий семинарско-
го типа при дистанционной форме 
обучения.

На первом занятии семинарского типа 
преподаватель знакомит слушателей с 
порядком работы с обучающим автоном-
ным тестом, выдает слушателям обуча-
ющий тест посредством отправки его на 
электронную почту командира учебной 
группы (после чего командир рассылает 
этот тест остальным слушателям учеб-
ной группы). Выданный автономный об-
учающий тест слушатели используют в 
часы самоподготовки.

На следующем занятии семинарского 
типа преподаватель проводит контроль 
знаний по теме первого семинарского 
занятия. Далее рассматривает вопро-
сы второй темы семинарского занятия и 
выдает второй автономный обучающий 
тест. И так далее.

На завершающем занятии препода-
ватель проводит тестирование одновре-
менно по всем изученным темам. Для 
оценки результатов тестирования слуша-
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телей используется пятибалльная шкала, 
в которой оценке «удовлетворительно» 
соответствует 50% правильных ответов, 
оценке «хорошо» – 70% правильных от-
ветов, оценке «отлично» – 85% правиль-
ных ответов.

Контроль знаний проводится следую-
щим образом. Преподаватель, убедив-
шись в том, что слушатели загрузили ука-
занный им тест, определяет время на его 
выполнение и дает команду слушателям 
к его выполнению. После завершения те-
стирования слушатель делает скриншот 
(Print Screen) текущего состояния экрана, 
копирует изображение в буфер обмена и 

отсылает скриншот на электронную по-
чту преподавателя.

Использование в учебном процессе 
разработанных обучающих тестов по-
ложительно сказалось на результатах 
обучения слушателей, показанных ими 
при проверке знаний по организации де-
ятельности строевых подразделений па-
трульно-постовой службы полиции.

Преимущество разработанных и пред-
лагаемых нами автономных обучающих 
тестов заключается в возможности их ис-
пользования для самостоятельной подго-
товки слушателей даже в случаях отсут-
ствия у них доступа к Интернету.
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УДК 378
Е.И. Иванова

ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА И ПЕРЕВОДА 
НА ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК 

ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

CHOICE AND TRANSLATION TO SIGN 
LANGUAGE OF BASIC DICTIONARY OF 

INTERNAL AFFAIRS OFFICERS: PECULIARITIES

Проблема изучения и преподавания 
русского жестового языка в вузах систе-
мы МВД России является чрезвычайно 
важной ввиду, с одной стороны, острой 
необходимости в кратчайшие сроки обу-
чить сотрудников полиции основам язы-
ка, а с другой – недостаточной изучен-
ности лексики русского жестового языка, 
особенно с учетом специфики органов 
внутренних дел [1]. Таким образом, пе-
ред преподавателем стоит задача отбо-
ра лексического минимума в условиях 
малого количества учебных часов, а так-
же подбора такого варианта перевода, 

чтобы учесть простоту запоминания, по-
нимания и возможности обратного пере-
вода ответа неслышащего гражданина. 
Все вышеперечисленное говорит об ак-
туальности данной темы и ее важности 
для осуществления профессиональной 
деятельности сотрудника органов вну-
тренних дел. 

Говоря об отборе лексики для изучения 
сотрудниками органов внутренних дел 
и особенностях ее перевода на русский 
жестовый язык (РЖЯ), следует учесть 
отсутствие первоначальной подготовки 
у обучающихся и ограниченное количе-

В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования лекси-
ческого минимума сотрудника органов внутренних дел (ОВД), требования 
к нему, рекомендации по переводу и построению фраз на русском жестовом 
языке, а также условия эффективной коммуникации с лицами, имеющими на-
рушения слуха. 

Ключевые слова: русский жестовый язык, прямой перевод, обратный пере-
вод, лексика, жестовая речь, формирование лексического минимума
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ство времени на изучение материала. 
Действительно, русский жестовый язык, 
который является, по сути, для слыша-
щего человека иностранным языком, не-
возможно выучить на высоком уровне за 
отведенное учебным планом количество 
часов. Значит, предстоит формирование 
некоторого лексического минимума, не-
обходимого для обеспечения професси-
ональной коммуникации в тех ситуациях, 
когда к услугам переводчика прибегнуть 
невозможно. 

Лексический минимум для изучения 
на практических занятиях должен, на 
наш взгляд, отвечать следующим тре-
бованиям:

• простота запоминания и исполнения;
• оптимальность количества;
• отсутствие непривычных для слы-

шащего человека грамматических кон-
струкций;

• совпадение артикуляционного компо-
нента жеста с произношением слова на 
русском языке;

• отсутствие необходимости прибегать 
к обратному переводу.

Остановимся на каждом пункте под-
робно.

Простота запоминания и исполнения 
представляется нам одним из важных 
требований при изучении лексики РЖЯ. 
Следует помнить о том, что навыки ис-
пользования иностранного языка без 
постоянной практики ослабевают. Таким 
образом, сотрудник органов внутренних 
дел, не общающийся с неслышащими 
гражданами ежедневно, а лишь встреча-
ющийся с ними по роду профессиональ-
ной деятельности время от времени, 
испытывает затруднения в удержании в 
памяти тех или иных жестов, особенно 
если они многокомпонентны и требуют 
владения сложными конфигурациями.  

Для того чтобы облегчить запоми-
нания жестов лексического минимума, 
следует обращать внимание на его ком-
поненты, а именно на конфигурацию, 
место исполнения жеста и характер дви-
жения, требуя от обучающихся в первую 

очередь запоминания нужной конфигу-
рации. Возможна демонстрация похо-
жих по месту исполнения и характера 
движения, но различных по конфигура-
ции жестов с целью понимания того, что 
неправильно исполненный жест может 
привести к коммуникативной неудаче из-
за непонимания. 

Для лучшего запоминания лексическо-
го минимума важно точное определение 
оптимального количества жестов для из-
учения. С одной стороны, разнообразие 
изученной лексики позволяет обеспечить 
коммуникацию в большем количестве 
ситуаций, а с другой – невозможно для 
запоминания за время, отведенное на 
изучение дисциплины «Основы русского 
жестового языка». 

Необходимым минимумом представ-
ляется набор из 10 фраз:

1. Здравствуйте! Моя фамилия…
2. Вы глухой?
3. Предъявите паспорт.
4. Нужна ли Вам помощь?
5. Вам плохо? Нужно ли вызвать Вам 

скорую помощь?
6. Здесь опасно находиться.
7. Здесь запрещено находиться.
8. Что случилось? Напишите подробно.
9. Вы задержаны.
10. Там будет переводчик.
Данный лексический минимум позво-

ляет установить первичный контакт, в 
том числе в условиях нахождения неслы-
шащего гражданина в опасности, а также 
обеспечить минимальную коммуникацию 
в условиях возможности дополнитель-
ного письменного общения. Исходя из 
этого, необходимо данные фразы от-
нести к  активному словарному запасу. 
Расширяя этот минимум, возможно до-
полнение списка жестами следующей те-
матики: «виды преступлений» («кража», 
«убийство», «изнасилование», «нападе-
ние», «мошенничество»), «охрана обще-
ственного порядка и опасность» («опас-
ность», «ждать», «оставаться здесь», 
«разрешено-запрещено»), «документы» 
(«паспорт», «водительские права», «со-
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циальная карта»), «здоровье» («врач», 
«больно») и т.д. Изученные жесты по-
полнят словарный запас обучающихся 
и обеспечат возможность минимального 
прямого и обратного перевода. 

Для лучшего освоения лексики и про-
стоты прямого перевода важно также от-
сутствие непривычных для слышащего 
человека грамматических конструкций и 
совпадение артикуляционного компонента 
жеста с произношением слова на русском 
языке. Здесь следует различать калькиру-
ющую жестовую речь, зачастую непонят-
ную самим неслышащим гражданам, и так 
называемый разговорный жестовый язык, 
обладающий своей лексикой, грамматикой 
и синтаксисом [2]. В условиях сжатых сро-
ков обучения и малого количества учеб-
ных часов нам представляется невозмож-
ным полноценное изучение грамматики 
русского жестового языка. Однако и вовсе 
без нее обойтись нельзя. Грамматическим 
минимумом, без которого невозможна ком-
муникация, является, по нашему мнению, 
знание следующих жестов:

1. Есть в наличии / нет в наличии (без 
изучения безэквивалентного варианта 
жеста «есть»).

2. Было /не было (с учетом особенно-
сти их употребления в значении факта 
события в прошлом).

3. Все / рано (в значении завершенно-
сти и незавершенности действия).

Несовпадение артикуляционного ком-
понента является существенным препят-
ствием при изучении лексики русского 
жестового языка. Именно в связи с этим 
на начальном этапе не рекомендуется 
обучение безэквивалентным жестам: 
они трудны и сложностями в понимании 
всего многообразия значений и ситуаций 
употребления, и непривычной для слы-
шащего человека артикуляцией. Психо-
логически легче произносить слова на 
русском языке, подкрепляя их жестами. 
Поэтому не рекомендуется изучение без-
эквивалентного жеста «есть», а также 
заострение внимания на несовпадении 
артикуляции жеста «рано». 

Отдельно остановимся на трудностях, 
возникающих при прямом и обратном пе-
реводе при общении на жестовом языке. 

Прямой перевод традиционно считает-
ся более легким при условии достаточно-
го словарного запаса говорящего. Однако 
в условиях необходимости формирова-
ния лексического минимума сотрудника 
ОВД следует взвешенно подходить к от-
бору жестов, необходимых для изучения 
и перевода, учитывать вариативность.

К примеру, жесты тематики «Виды пре-
ступлений» включают в себя минимум 
два варианта жеста «кража». Для жеста 
«мошенничество» есть как более юриди-
чески точный жест, так и более вероят-
ный с точки зрения употребления глухим 
вариант – «обман». Знание вариативно-
сти необязательно для обеспечения пря-
мого перевода, но крайне важно для воз-
можности перевода обратного. В связи с 
этим вариативность жестов, относящих-
ся к профессиональной тематике, следу-
ет признать обязательной для изучения.

Проблема трудности обратного пе-
ревода представляется чрезвычайно 
важной для успешности коммуникации 
сотрудника органов внутренних дел с 
неслышащим гражданином. В условиях 
знания лишь лексического минимума и 
незнании грамматики русского жестового 
языка представляется единственно воз-
можным для говорящего формулировать 
фразу так, чтобы она не предполагала 
ответа либо предполагала ответы «да» 
или «нет». Любой другой ответ будет не-
понятен, что повлечет за собой неуспех в 
коммуникации. 

Таким образом, фразы лексического 
минимума нужно формировать с учетом 
этого аспекта. К примеру, вместо вопро-
са: «Что у вас случилось?», предполага-
ющего рассказ неслышащего граждани-
на, возможно либо дополнение вопроса 
фразой «Напишите подробно», что обе-
спечит начало письменной коммуника-
ции, либо, при выявлении неспособности 
гражданина дать письменные коммен-
тарии, формулировка вопроса в виде 



8787

     ISSN 2541-8262

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не 
возражаю.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гусев Ю.М., Домрачева Е.А. О роли русского жестового языка в служебной деятельности 
сотрудников полиции // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. № 3. С. 73-76.
2. Липина Е.А. Из опыта преподавания русского жестового языка сотрудникам полиции в си-
стеме дополнительного профессионального образования // Психопедагогика в правоохрани-
тельных органах. 2018. № 1 (72). С. 79-85.
3. Степанов Р.И. Отбор содержания учебного материала для подготовки сотрудников полиции 
к взаимодействию с глухими людьми // Юридическая наука и правоохранительная практика. 
2017. № 3 (41). С. 170-176.

REFERENCES
1. Gusev YU.M., Domracheva E.A. O roli russkogo zhestovogo yazyka v sluzhebnoj deyatel’nosti 
sotrudnikov policii // Problemy pravoohranitel’noj deyatel’nosti. 2018. № 3. S. 73-76.
2. Lipina E.A. Iz opyta prepodavaniya russkogo zhestovogo yazyka sotrudnikam policii v sisteme 
dopolnitel’nogo professional’nogo obrazovaniya // Psihopedagogika v pravoohranitel’nyh organah. 
2018. № 1 (72). S. 79-85.
3. Stepanov R.I. Otbor soderzhaniya uchebnogo materiala dlya podgotovki sotrudnikov policii k 
vzaimodejstviyu s gluhimi lyud’mi // YUridicheskaya nauka i pravoohranitel’naya praktika. 2017. № 
3 (41). S. 170-176.

Об авторе:
Иванова Елена Игоревна, старший преподаватель кафедры русского языка Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя   e-mail: on_target@list.ru

About the author:
Ivanova Elena I., Senior Lecturer of the Russian Language at the Department Kikotyan Moscow 
University of MIA of Russia Named after V.Y. Kikotyan   e-mail: on_target@list.ru

Статья получена: 24.03.2021. 
Статья принята к публикации: 29.04.2021. 
Статья опубликована онлайн: 11.05.2021.

высказывания, предполагающего ответ 
«да» или «нет»: «Кража была?», «Убий-
ство было»? «Мошенничество было?», 
«Изнасилование было?», «Нападение 
было?» и т.д. При отрицательных ответах 
на все вопросы и незнании других жестов 
данной тематики возможно прибегнуть к 
дактилированию [3]. 

Таким же образом следует строить об-
щение при контакте с неслышащим граж-
данином, предположительно испытыва-
ющим проблемы со здоровьем. Вопросы 
«Вам плохо?», «Вызвать вам скорую по-
мощь?» предполагают ответы «да» или 
«нет». При выяснении характера плохого 
самочувствия можно использовать фра-

зу «Больно где?», показывая пальцем на 
предполагаемое место. 

Остальные фразы лексического мини-
мума не предполагают ответа вовсе («Вы 
задержаны») либо предполагают в ответ 
действие («Предъявите паспорт»).

Подводя итоги, можно сказать, что гра-
мотный отбор лексического минимума со-
трудника ОВД, введение его в активный 
словарный запас, а также возможность 
прямого перевода самых важных для 
профессиональной деятельности жестов 
обеспечит возможность установления 
контакта с неслышащим гражданином и 
первичную коммуникацию в условиях от-
сутствия переводчика. 



8888

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2021 Том 6 № 1(11)  

     ISSN 2541-8262

УДК 376.3

Э.А. Иртуганова          А.В. Садовников

РУССКИЙ ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВО КОММУНИКАЦИЙ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

RUSSIAN SIGN LANGUAGE IN COMMUNICATION 
IN HIGHER EDUCATION 

В статье обсуждается компетентностно-ориентированная задача фор-
мирования коммуникативных умений и навыков в пространстве рус-

ского жестового языка у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) по слуху в техническом вузе. Рассматриваются особенности 
контактной работы преподавателя с обучающимися с ОВЗ по слуху, роль и 
функции сурдопереводчика в учебном процессе. Обосновывается включение 
в образовательную траекторию адаптационно-коррекционных дисциплин 
коммуникативного мастерства.

Ключевые слова: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, 
коммуникативные умения, сурдопереводчик, русский жестовый язык
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Задача формирования коммуника-
тивных умений и навыков у лиц с выра-
женными расстройствами слуха и речи 
– одна из основополагающих задач осво-
ения образовательной программы выс-
шего образования.  

Выпускник технического вуза должен 
быть способным и готовым решать сле-
дующие профессиональные задачи, не-
посредственно связанные с коммуника-
тивными способностями, в частности:

- выполнять анализ научно-техниче-
ской информации;

- грамотно работать с нормативно-тех-
нической и отчётной документацией; 

- составлять обзоры и отчёты по ре-
зультатам проводимых исследований 
или выполненных работ; 

- компетентно применять основы дело-
производства к составлению актов и про-
токолов на производственных местах [1].

Для подготовки такого выпускника, не-
сомненно, в вузе должны применяться 
специальные методические и технологи-
ческие подходы к самой системе речевой 
коммуникации для обучающихся с ОВЗ 
по слуху. Построение такой методологии 
основано на учёте особенностей комму-
никации для такой категории лиц, из ко-
торых можно выделить:

- затруднение или полное отсутствие 
вербального восприятия; слабые практи-
ческие навыки чтения и письменной речи 
и в связи с этим ограниченный словар-
ный запас;

- иное и зачастую замедленное ви-
зуально-пространственное восприятие 
учебного материала в процессе аудитор-
ной работы; 

- быстрая утомляемость и, как следствие, 
низкая работоспособность в аудитории; 

- дефицит концентрации, переключе-
ния и распределения внимания; невысо-
кий уровень контроля и самоконтроля;

- низкий уровень мотивации к обуче-
нию, не в последнюю очередь из-за нака-
пливающихся проблем обучения [2].

Исходя из специфики целевой ауди-
тории, преподаватели и специалисты 

по учебно-методической работе опре-
делили приоритетным направлением 
своей педагогической работы форми-
рование у обучающихся с ОВЗ по слуху 
способностей к социальной и профес-
сиональной мобильности, к адаптации 
к различным условиям профессиональ-
ной деятельности, а также к коммуни-
кации с использованием ассистивных 
и компенсаторных информационных и 
коммуникационных технологий в зави-
симости от характера ограничений здо-
ровья. Это направление работы можно 
определить как задачу формирования 
дополнительной (специальной) компе-
тенции, наряду с общекультурными и 
профессиональными компетенциями, 
прописанными в федеральных образо-
вательных стандартах по соответствую-
щим направлениям и профилям подго-
товки выпускника [3].

В частности, в образовательных про-
граммах высшего образования техниче-
ских направленностей подготовки можно 
выделить ряд общекультурных компетен-
ций, отдельные части которых созвучны 
с компонентами вышеназванной специ-
альной компетенции:

- «способность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия»;

- «способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и куль-
турные различия»;

- «способность к самоорганизации и 
самообразованию».

Очевидно, что эти общекультурные 
компетенции не учитывают психофизи-
ологические особенности и особые об-
разовательные потребности обучаемого 
контингента.

Сценарий контактной (аудиторной) ра-
боты преподавателя с обучающимся из 
числа инвалидов по слуху можно в упро-
щённом варианте представить в схеме 
(см. рисунок).



9090

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2021 Том 6 № 1(11)  

     ISSN 2541-8262

В соответствии с представленной 
схемой на учебном занятии, где нахо-
дятся либо только обучающиеся с ОВЗ 
по слуху, либо предполагается смешан-
ная аудитория (то есть речь идёт об 
инклюзивном методе образовательного 
процесса), используются дополнитель-
ные элементы, а именно: услуги асси-
стентов (тьютора, сурдопереводчика, 
сурдопедагога и др.), специальные (в 
том числе ассистивные и компенсатор-
ные) технологии и средства обучения, 
а также особый компетентностно-ори-
ентированный подход. Под ассистив-
ными технологиями понимается спектр 
услуг и средств, направленных на за-
мену или поддержку речевой деятель-
ности и создание способов, методик и 
материалов, помогающих им общать-
ся, выражать себя и понимать окружа-
ющих. Говоря о компенсаторных ин-
формационных и коммуникационных 
технологиях, следует упомянуть в пер-
вую очередь специальные технические 
средства и компьютерные программы, 
основная цель которых – возмещение 
(компенсация) недостатка естествен-
ных функций организма и, вследствие 
этого, оптимизация процесса получе-
ния информации [4].

В формировании дополнительной 
специальной компетенции важную роль 
играет работа сурдопереводчика – гра-
мотный и полный перевод вербальной 
речи преподавателя, а зачастую и тер-
минологически сложного текста учеб-
ника на русский жестовый язык (РЖЯ). 
Выполнение определённых методиче-
ских рекомендаций со стороны сурдо-
переводчика должно существенно обо-
гатить словарный запас обучающихся 
и обеспечить базу для создания адек-
ватного жестового перевода [5]. К ос-
новным рекомендациям можно отнести 
следующие:

1. Предварительное ознакомление 
сурдопереводчика с текстом лекции, по-
следующее обсуждение её содержания 
с преподавателем учебной дисциплины 
(уточняются новые слова, термины, тре-
бующие специального разъяснения; под-
бираются средства русского жестового 
языка для их адекватного перевода).

2. Использование правильного режима 
и ритма сурдоперевода в процессе учеб-
ных занятий в сочетании с наглядными и 
вербальными средствами обучения в це-
лях повышения информативности сооб-
щений и совершенствования словесной 
речи глухих обучающихся.

Рисунок. Схема контактной работы преподавателя с обучающимся c ОВЗ по слуху
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3. Уточнение у куратора, психолога и 
иных специалистов особенностей студен-
ческой группы в целом и обучающихся по 
отдельности для подбора более правиль-
ной методики ассистирования на занятии.

Для формирования или улучшения 
коммуникативных способностей обуча-
ющихся с ОВЗ по слуху является целе-
сообразным введение в факультативную 
часть образовательной программы до-
полнительных адаптационно-коррекци-
онных дисциплин или модулей. Адапта-
ционные модули (дисциплины) нацелены 
на помощь обучающимся с ОВЗ различ-

ного вида и характера нарушения здо-
ровья в новых социальных условиях, с 
переходом на новую ступень професси-
онального образования, требующую от 
них более сложных навыков интеллекту-
ального труда [6].

В таблице 1 представлены наимено-
вания адаптационных дисциплин (моду-
лей), которые могут быть добавлены в 
образовательную программу по любой 
технической специальности вуза, с ука-
занием соответствующей компоненты 
вводимой компетенции, на формирова-
ние которой(ых) они направлены.

Таблица 1. 
Соотнесение компонентов специальной компетенции и наименований адаптацион-

ных дисциплин (модулей)

Компоненты компетенции Адаптационные дисциплины (модули)

Способность к социальной и про-
фессиональной мобильности

- Введение в интегрированное и инклюзивное 
обучение
- Практика социальной коммуникации
- Технологии профессиональной интеграции

Способность к адаптации к различ-
ным условиям профессиональной 
деятельности

- Технологии профессиональной интеграции
- Валеология
- Практика социальной коммуникации
- Практика речевой коммуникации 

Способность к коммуникации с ис-
пользованием ассистивных и ком-
пенсаторных информационных и 
коммуникационных технологий в 
зависимости от характера ограни-
чений здоровья

- Русский жестовый язык
- Практика речевой коммуникации в простран-
стве русского жестового языка
- Технологии аналитико-синтетической пере-
работки информации
- Семантика учебных текстов

Как следует из табл. 1, ряд дисциплин 
направлен на формирование сразу не-
скольких компонентов специальной 
компетенции. Это, как правило, дисци-
плины социально-адаптационной и про-
фессионально-адаптационной направ-
ленности.

Обсудим содержание и основные сущ-
ностные характеристики компетенции 
применительно к той её отдельной компо-
ненте, которая напрямую направлена на 
развитие речевых навыков обучающихся 
с ОВЗ по слуху, а именно способность к 
коммуникации с использованием асси-

стивных и компенсаторных информаци-
онных и коммуникационных технологий. 
Дескрипторы этой компоненты специаль-
ной компетенции составлены при отборе 
результатов обучения по трём уровням 
освоения (знать, уметь, владеть), и опре-
деляются как:

1) умение оптимально использовать 
средства русского жестового языка (РЖЯ) 
при устном и письменном общении, а 
также способность и готовность исполь-
зовать основные приемы построения тек-
ста (письменного и устного) в процессе 
его создания для успешного осуществле-

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
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ния эффективной профессиональной и 
межличностной коммуникации; 

2) способность к восприятию и понима-
нию процесса общения и к эффективной 
коммуникации внутри профессиональ-
ной группы с использованием ассистив-
ных и компенсаторных информационных 
и коммуникационных технологий; 

3) осознание своей профессиональ-
ной и личностной роли и способность 
посредством налаживания эффективной 
коммуникации быстро осваивать новые 

специальности, быть востребованным на 
рынке труда. 

Планируемый минимальный (базовый) 
уровень сформированности специальной 
компетенции в виде основных признаков 
освоения компоненты специальной ком-
петенции, обозначаемой как «способ-
ность к коммуникации с использованием 
ассистивных и компенсаторных инфор-
мационных и коммуникационных техно-
логий», представлен в таблице 2. 

Достижению базового уровня осво-
ения способности к коммуникации для 
лиц с серьёзными патологиями слуха и 
речи способствует грамотное и система-
тизированное сочетание работы препо-
давателя во взаимодействии с сурдопе-
реводчиком на всех учебных занятиях по 
дисциплинам образовательной програм-
мы, включая дополнительные дисци-
плины факультативного блока, в первую 
очередь следующие: Русский жестовый 
язык, Практика речевой коммуникации 
в пространстве русского жестового язы-
ка, Технологии аналитико-синтетической 
переработки информации, Семантика 
учебных текстов. Говоря о целеполага-

нии дисциплины «Практика речевой ком-
муникации в пространстве РЖЯ», следу-
ет отметить её основные цели и задачи:

- коррекция фонетической, лексиче-
ской и грамматической сторон письмен-
ной и устной речи; 

- формирование механизмов, обеспе-
чивающих самостоятельную речевую де-
ятельность; 

- обеспечение условий для реализации 
потенциальных возможностей языкового 
развития и создание базы для успешно-
го освоения слабослышащими и глухими 
студентами университетских дисциплин.

Роль сурдопереводчика в этой пло-
скости: разработка жестового аналога 

Таблица 2. 
Признаки сформированности специальной компетенции на базовом уровне

Компонента 
специальной 
компетенции

Основные признаки уровня освоения компоненты 
компетенции, направленной на речевые коммуникации 

посредством РЖЯ

способность к ком-
муникации с ис-
п о л ь з о в а н и е м 
ассистивных и ком-
пенсаторных ин-
формационных и 
коммуникационных 
технологий в зави-
симости от характе-
ра ограничений здо-
ровья

Знает: 
- структуру речевой коммуникации; основные грамматиче-
ские, лексические особенности русской речи; нормы русско-
го жестового языка

Умеет: 
- представлять результаты исследовательской работы в виде 
доклада, информационного обзора, отчёта. 

Владеет: 
- языковыми нормами; навыками использования разговорно- 
обиходного и делового стилей языка;
- способами ведения диалога, делового спора (полемики) с 
использованием ассистивных и компенсаторных информа-
ционных и коммуникационных технологий.
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термина, а далее и целой фразы, вклю-
чающей этот термин, для достижения 
полного понимания глухим обучающим-
ся его смысла, а также последующая 
унификация жеста для использования в 
образовательном процессе вуза. Здесь 
важна предварительная работа сурдопе-
реводчика: с преподавателем (выясне-
ние дефиниции понятия, его смыслового 
и практического значения, возможных 
примеров использования в речи, научном 
тексте); с лингвистами и коллегами из 
других организаций (консультации о пра-
вильности формирования того или иного 
жеста в соответствии с нормами РЖЯ); 
глухими и слабослышащими студентами 
(опрос и обсуждение, понятен ли жест, 
уяснён ли правильный смысл слова). В 
последующем унифицированные жесты 
пополняют словарь РЖЯ, который раз-
работан в виде удобного смарт-приложе-
ния. В видеоформате этого приложения 
показывается правило написания, жест, 
артикуляция и изображение нового по-
нятия (термина). Когнитивный подход в 

данном случае основан на многократном 
просмотре и повторе увиденного. Работа 
по изучению норм РЖЯ, лексике и грам-
матике этого языка проводится в рамках 
дисциплины Русский жестовый язык.

Итак, задача формирования коммуни-
кативных умений и навыков у лиц с выра-
женными расстройствами слуха и речи в 
техническом вузе предполагает активную 
и методически продуманную работу сур-
допереводчика в тесном взаимодействии 
как с преподавателями, так и с глухими 
и слабослышащими студентами. Целе-
сообразно введение в факультативную 
часть образовательной программы до-
полнительных адаптационно-коррекци-
онных дисциплин (модулей), как, напри-
мер, Практика речевой коммуникации в 
пространстве русского жестового языка, 
основной целью которой является раз-
витие навыков речевого общения путём 
создания условий для реализации потен-
циальных возможностей языкового раз-
вития у обучающихся с ОВЗ по слуху.
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Статья посвящена описанию заданий, направленных на развитие навы-
ков и умения построения жестового диалогического высказывания в 

рамках двух тем дисциплины «Основы русского жестового языка», входящей 
в программу образовательного процесса вузов МВД России. Обозначены три 
основные формы предъявления подобных заданий.
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The article contains assignments aimed at developing skills and ability to 
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О.Б. Солдатова

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЖЕСТОВОМУ ЯЗЫКУ

DIALOGICAL SPEECH IN TEACHING 
THE RUSSIAN SIGN LANGUAGE

Русский жестовый язык является язы-
ком, который относительно недавно на-
чал изучаться в образовательных ор-
ганизациях МВД России, в частности в 
Барнаульском юридическом институте 
МВД России. Русский жестовый язык изу-
чается в рамках курса «Основы русского 
жестового языка», преподаваемого слу-
шателям, обучающимся на факультете 
первоначальной подготовки, и курсантам, 
обучающимся на факультете подготовки 
сотрудников полиции и следователей. 
В целом данная дисциплина изучается 
обучающимися с большим интересом в 
силу своей неординарности. Курсанты и 

слушатели участвуют в обсуждении осо-
бенностей коммуникации со слабослы-
шащими людьми, запоминают жестовые 
слова и фразы, презентуемые препода-
вателем, интересуются дополнительны-
ми жестовыми единицами, охотно обща-
ются между собой с помощью дактиля.

Диалогическое речевое общение, ко-
торое рассматривается в работах многих 
ученых (М.М. Бахтин, Т.С. Серова, А.А. 
Вдовичина, И.Б. Сычева и др.), является 
важной составляющей процесса обуче-
ния русскому жестовому языку, подготав-
ливающей обучающихся к ситуативно-
му использованию имеющихся знаний, 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
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умений и навыков по данной дисципли-
не. Согласно определению лингвисти-
ческого словаря, диалог – форма (тип) 
речи, состоящая из обмена высказыва-
ниями-репликами, на языковой состав 
которых влияет непосредственное вос-
приятие, активизирующее роль адресата 
в речевой деятельности адресанта [2]. 
М.М. Бахтин подчеркивает: «Диалог – это 
два или несколько пониманий, две или 
несколько смысловых позиций, которые 
определяют возникновение диалогиче-
ских отношений» [1].

К сожалению, диалогической речи уде-
ляется недостаточно внимания на прак-
тических занятиях по русскому жестово-
му языку. Однако сложно преуменьшить 
роль данного типа речевой деятельности 
при формировании языковых компетен-
ций. Важно отметить, что целью зада-
ний, направленных на формирование 
навыков и умений диалогической речи, 
является креатирование готовности об-
учающихся к ситуативному общению со 
слабослышащими. Поэтому важно моти-
вировать курсантов и слушателей импро-
визировать при презентации диалогов и 
не быть привязанными к написанному 
тексту. Крайне актуально также задей-
ствовать многочисленные темы общения 
как основу для диалога, чтобы обучаю-
щиеся были готовы к общению на раз-
личные темы.

Использование такого интерактивно-
го задания, как жестовая диалогическая 
речь, делает практические занятия еще 
более интересными и живыми. Жестовая 
диалогическая речь может быть исполь-
зована в рамках организации работы на 
практических занятиях по темам «Жесто-
вая речь: Базовые ситуации установления 
контакта с людьми с нарушениями функ-
ции слуха» и «Жестовая речь: Базовые 
ситуации профессионального общения».

В рамках первой обозначенной темы 
могут быть разыграны следующие ком-
муникативные ситуации:

• «потерявшийся ребенок»: обучаю-
щийся, играющий роль полицейского, за-

дает вопросы «потерявшемуся ребенку» 
об имени, возрасте, месте учебы, месте 
работы родителей, месте жительства; 
обучающийся, играющий роль слабослы-
шащего потерявшегося ребенка, отвеча-
ет на поставленные вопросы;

• «ориентирование в городе»: обуча-
ющийся, играющий роль полицейско-
го, объясняет обучающемуся, чья роль 
– слабослышащий прохожий, обратив-
шийся к полицейскому за помощью, как 
добраться до определенного пункта на-
значения, обозначенного в задании;

• «время, календарь»: обучающий-
ся-полицейский расспрашивает обучаю-
щегося-слабослышащего о его обычных 
действиях в отдельные дни недели, лю-
бимом времени года, погодных условиях;

• «цвет, одежда»: обучающийся, чья 
роль – сотрудник полиции, расспрашива-
ет обучающегося, играющего роль сла-
бослышащего родителя, о том, во что 
был одет его (ее) потерявшийся ребенок, 
о цвете и размере одежды.

В рамках темы «Жестовая речь: Базо-
вые ситуации профессионального обще-
ния» используются следующие ситуации 
диалогического общения:

• «правила дорожного движения»: об-
учающийся-инспектор ГИБДД останав-
ливает обучающегося-слабослышащего 
водителя, просит его предъявить доку-
менты для контроля, объясняет ему при-
чину проверки: водитель нарушил прави-
ла дорожного движения;

• «показания потерпевшего»: обучаю-
щийся, играющий роль сотрудника поли-
ции, расспрашивает обучающегося, чья 
роль – слабослышащий потерпевший, о 
том, что случилось, об одежде преступ-
ника, особенностях его внешности, о вре-
мени совершения преступления, о само-
чувствии потерпевшего, об имеющихся 
повреждениях, было ли что-то похищено;

• «ведение допроса подозреваемого»: 
обучающийся-сотрудник полиции объяс-
няет обучающемуся-слабослышащему 
подозреваемому его права, выясняет ин-



9797

     ISSN 2541-8262

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

формацию о действиях подозреваемого, 
его дислокации в момент произошедше-
го, деталях ситуации и пр.

Диалогическая речь в рамках отра-
ботки темы «Жестовая речь: Базовые 
ситуации профессионального общения» 
является заданием, которое направлено 
на формирование жестового професси-
онального словаря сотрудника полиции, 
т.е. на креатирование способности гра-
мотно и корректно использовать соответ-
ствующие термины в определенных пра-
вовых вопросах и ситуациях.

В процессе предъявления заданий, на-
правленных на развитие знаний, умений 
и навыков жестовой диалогической речи, 
преподаватель подчеркивает, что веде-
ние реального допроса слабослышаще-
го подозреваемого, а также получения 
показаний слабослышащего свидетеля 
– дело профессионального сурдопере-
водчика, а выполнение данного задания 
направлено на отработку активного же-
стового словаря и развитие навыков и 
умений использовать данные жестовые 
единицы лишь в экстренных случаях, в 
которых привлечение специалиста по 
русскому жестовому языку не представ-

ляется возможным, а процесс расследо-
вания требует незамедлительного при-
менения знаний, умений и навыков по 
данной дисциплине со стороны действу-
ющих сотрудников полиции.

Задания, направленные на развитие 
жестовой диалогической речи, могут 
быть представлены в трех формах: рабо-
та по карточкам, где написаны все репли-
ки обучающихся (подготовительный этап, 
условно-речевое упражнение), предъ-
явление диалога и задания составить 
собственный диалог по аналогии (под-
готовительный этап, условно-речевое 
упражнение) и составление собственно-
го диалога по ситуации (речевое упраж-
нение).

Использование заданий, направлен-
ных на развитие навыков и умений жесто-
вой диалогической речи, характеризуют-
ся высокой практической значимостью, 
поскольку данные задания нацелены на 
формирование коммуникативной ком-
петенции на русском жестовом языке, 
иллюстрацию прагматических условий 
использования тех или иных жестовых 
единиц, особенностей построения жесто-
вого предложения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 
У КУРСАНТОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

КАК ОДНОГО ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ

FORMATION OF PROFESSIONAL MORALITY AMONG THE CADETS 
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF MIA OF RUSSIA

В статье обосновывается необходимость формирования професси-
ональной нравственности у курсантов вузов МВД России. Раскрыва-

ется сущность данного профессионально значимого качества. Обоснована 
актуальность морально-нравственного воспитания курсантов вузов МВД 
России.

Ключевые слова: профессиональная подготовка курсантов вузов МВД Рос-
сии; профессионально важные качества курсантов вузов МВД России; про-
фессиональная нравственность сотрудников ОВД.

Для цитирования: Старостин В.Г., Халилуллин Ф.Ф. Формирование про-
фессиональной нравственности у курсантов образовательных организаций 
МВД России как одного из профессионально значимых качеств // Ученые запи-
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The authors justify the necessity to formulate professional morality among the 
cadets of higher educational institutions of MIA of Russia, provide insight into 

the morality, highlight timeliness of moral education in internal affairs officers.
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Профессия сотрудника органов вну-
тренних дел является одной из наиболее 
сложных и ответственных, поскольку на 
людей, посвятивших себя этой профес-

сии, возлагается широкий круг обязан-
ностей и полномочий, с которыми со-
трудник органов внутренних дел должен 
справиться как физически, так и мораль-



100100

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2021 Том 6 № 1(11)  

     ISSN 2541-8262

но. В  связи с этим представляется необ-
ходимым уделять достаточное внимание 
морально-нравственному воспитанию 
курсантов, обучающихся в вузах МВД 
России, а также формировать у них со-
ответствующие компетенции. Одной из 
таких компетенций является профессио-
нальная нравственность. 

В научной литературе отмечается на-
личие проблемы недостаточности про-
фессионально-педагогической подго-
товленности преподавателей высших 
учебных заведений к организации и 
осуществлению духовно-нравственно-
го воспитания курсантов на том уров-
не, который позволил бы сформировать 
у них компетенции, необходимые для 
осуществления их профессиональной 
деятельности [1]. Кроме того, следует 
отметить, что действующий федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) высшего образования, 
регламентируя содержание общекуль-
турных компетенций, не предусматрива-
ет в их составе духовно-нравственного 
воспитания. Лишь в ФГОС по отдельным 
направлениям подготовки предусмотре-
но формирование такой компетенции, 
как способность выполнять профессио-
нальные задачи в соответствии с норма-
ми морали, профессиональной этики и 
служебного этикета. Однако такая обоб-
щенная формулировка представляется 
недостаточной для того, чтобы можно 
было с уверенностью сказать о наличии 
регламентации процесса формирования 
нравственности как одной из компетен-
ций специалистов различных профессий. 
Таким образом, фактически решение о 
том, необходимо ли развивать у обучаю-
щихся такую компетенцию, как профес-
сиональная нравственность, каждый вуз 
принимает самостоятельно.

Между тем очевидно, что профес-
сиональная нравственность являет-
ся одним из необходимых качеств для 
многих профессий, в частности тех, ко-
торые предполагают непосредственное 
взаимодействие с людьми, в особенно-

сти взаимоотношения, предполагающие 
субъект-объектные отношения, подразу-
мевающие наличие таких элементов, как 
влияние одних индивидуумов на других, 
соблюдение императивных норм поведе-
ния, директивные полномочия одного из 
субъектов и т.д.

Нравственность как профессиональ-
но значимое качество формируется в 
процессе нравственного воспитания, 
осуществляемого в вузе. Как отмечают 
исследователи, нравственное воспита-
ние представляет собой совокупность 
отношений как к самому себе, так и к 
другим людям, духовным ценностям, 
природе и т.д. Сущность нравственного 
воспитания выражается через особое 
взаимодействие с индивидуумом, кото-
рое позволяет передать ему социально 
одобряемые моральные нормы и ценно-
сти, а также сформировать у него спо-
собность и готовность к нравственному 
саморазвитию [2].

Формирование у обучающихся нрав-
ственности не представляется возмож-
ным без применения компетентностного 
подхода. Нравственность представляет 
собой такое профессионально важное 
качество, которое предполагает наличие 
у выпускника вуза таких навыков, как са-
мостоятельный анализ встающих перед 
ними профессиональных проблем и по-
иск путей их решения; способность к са-
моразвитию и самосовершенствованию, 
в том числе в духовно-нравственной 
сфере. Кроме того, применение данного 
подхода призвано обеспечивать самоо-
пределение личности обучающегося как 
будущего специалиста.

Для того чтобы выпускник вуза, начина-
ющий свою профессиональную деятель-
ность, являлся разносторонне развитым 
специалистом, обладающим широким 
кругом компетенций, необходимо осу-
ществлять профессиональную подготов-
ку на основе интегративного подхода. 
Образовательная деятельность в таком 
случае должна базироваться на принци-
пе субъектности, ориентированности на 



101101

     ISSN 2541-8262

ценностные отношения, саморазвитие, 
вариативность. Именно при таких усло-
виях мы получим специалиста, являюще-
гося всесторонне образованным, нрав-
ственным, обладающего способностью 
широко мыслить и отличающегося конку-
рентноспособностью.

Невозможна подготовка грамотного 
специалиста и без акцента на принци-
пах системного подхода. Структуризация 
образовательного процесса, выделение 
иерархичности множества его элемен-
тов, находящихся при этом во взаимос-
вязи, представляя собой единую систе-
му, несомненно, позволяют организовать 
образовательный процесс вуза таким 
образом, чтобы обучающиеся получили 
полный спектр знаний, умений и навы-
ков, которыми должен обладать компе-
тентный специалист.

Обоснованным представляется приме-
нение также функционального подхода, 
который позволяет сфокусироваться на 
определенных аспектах образовательно-
го процесса и сформировать конкретные 
профессиональные качества.

В научной литературе профессио-
нальную нравственность нередко отож-
дествляют с профессиональной этикой 
[3], однако представляется более кор-
ректным рассматривать профессиональ-
ную нравственность как более широкую 
категорию, включающую в себя такие 
элементы, как гуманизм, знания о про-
фессиональной этике, особенностях и 
правилах общения в профессиональной 
среде, способность применять нормы 
морали в рамках осуществления про-
фессиональной деятельности [4].

Исследователи отмечают, что в педа-
гогическом процессе значение имеют три 
вида здоровья: физическое, психическое 
и нравственное. При этом нравственно 
здоровые люди, обладая рядом общече-
ловеческих качеств, являются социально 
ответственными гражданами [5].

Кроме того, в вузах силовых структур 
в рамках образовательного процесса в 
процессе физического воспитания об-

учающимся должны прививаться нрав-
ственные ценности, которые руководят 
их поведенческими мотивами в ситуаци-
ях, когда они должны применять физиче-
скую силу. Иными словами, телесность 
и нравственность должны находиться в 
гармонии [6].

Наличие у сотрудников органов вну-
тренних дел обязанности соблюдать мо-
рально-этические правила не только при 
несении службы, но и в личное время об-
условливает необходимость соответству-
ющего психологического сопровождения 
в ходе процесса обучения в вузе, а также 
при дальнейшем выполнении будущими 
сотрудниками органов внутренних дел 
своих обязанностей.

Специфика будущей профессии кур-
сантов вузов МВД обусловливает необхо-
димость акцента на личности курсанта как 
субъекта познавательной и общественно 
полезной деятельности, находящегося в 
центре образовательного процесса, цель 
которого заключается в формировании у 
курсантов непосредственно профессио-
нально важных качеств, а также качеств 
личностных, которые также необходимы 
для осуществления профессиональной 
деятельности.

Развивать навыки общения, иными 
словами, коммуникативную компе-
тенцию, а также профессиональную 
нравственность помогает физическая 
культура в вузах, то есть занятия спор-
том, контролируемые со стороны пре-
подавателя. Таким образом, одной 
из задач вузов МВД России является 
обеспечение сформированности лич-
ности курсанта таким образом, чтобы 
физическое и нравственное развитие 
находились в единстве и дополняли 
друг друга.

Для повышения командного духа и в 
целях морально-нравственного воспи-
тания на базе Казанского юридического 
института МВД России регулярно прово-
дятся различные спортивные соревно-
вания. Кроме того, внимание уделяется 
проведению соревнований по команд-

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
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ным видам спорта, в которых курсанты 
института демонстрируют высокие ре-
зультаты, проявляя высокий уровень ор-
ганизованности, сплоченности и готовно-
сти поддерживать и мотивировать своих 
товарищей.

Представляется необходимым в рам-
ках образовательного процесса при-
вивать курсантам соответствующие 
морально-нравственные ориентиры, де-
монстрируя, что нравственное поведе-
ние не является чем-то из ряда вон вы-
ходящим, обязанность соответствовать 
предъявляемым к будущим офицерам 
требованиям не лишает их нормальной 
жизни, а напротив, формирует из них 
сильную и достойную личность. Налицо 
необходимость разработки и внедрения 
в образовательный процесс соответ-
ствующих программ психологического 
образования и совершенствование уже 
имеющихся. 

Кроме того, одним из условий и пред-
посылок к формированию профессио-
нально значимых качеств у курсантов 
вузов МВД России является качествен-
ное осуществление профессионально-
го отбора при поступлении абитуриен-
тов в вуз, поскольку в силу специфики 
деятельности органов внутренних дел 

далеко не каждый человек психологи-
чески готов стать сотрудником данной 
структуры.

Из сказанного следует, что большую 
роль при формировании профессиональ-
ных качеств курсантов вузов МВД России 
играет профессиональное воспитание, 
поскольку, как уже было сказано, курсан-
ты вузов МВД в процессе обучения гото-
вятся к дальнейшему несению службы в 
силовых структурах и призваны испол-
нять специфические обязанности, отлич-
ные от профессиональной деятельности 
иных граждан.

Таким образом, вышеизложенное по-
зволяет прийти к выводу, что формирова-
ние профессиональной нравственности 
как одного из профессионально важных 
качеств представляет собой сложный 
многокомпонентный и многоступенчатый 
процесс, требующий разработки соот-
ветствующего методического сопрово-
ждения. При этом необходимость фор-
мирования данного профессионального 
качества относительно будущих сотруд-
ников органов внутренних дел обусловли-
вается требованиями, предъявляемыми 
государством и обществом к сотрудни-
кам, и спецификой осуществляемой ими 
профессиональной деятельности.
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