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Аннотация. Представляется необходимым разделить средства дифференциа-

ции и индивидуализации уголовной ответственности. Предполагается, что к сред-

ствам дифференциации уголовной ответственности относятся следующие: катего-

ризация преступлений, квалификационные и привилегированные признаки состава пре-

ступления, типичное наказание, общие и специальные виды освобождения от уголов-

ной ответственности. Следует отметить, что в теории уголовного права называ-

ются и другие средства дифференциации уголовной ответственности. Например, об-

стоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, объект и предмет преступле-

ния, объективные и субъективные признаки состава преступления, формы кражи. Од-

нако с этим нельзя согласиться. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-

ние, устанавливаются в каждом конкретном уголовном деле органом предварительно-

го следствия или судом, но не законодательным органом. Более того, законодателем, с 

целью максимально полной и точной индивидуализации уголовного наказания, закрепле-

но в части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, следующее поло-

жение: «При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и  об-

стоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи». 

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления, уголовное дело, 

дифференциация, имущество, грабеж, закон. 

 

Summary. It seems necessary to separate the means of differentiation and individuali-

zation of criminal liability. It is assumed that the means of differentiating criminal liability 

include the following: categorization of crimes, qualification and privileged features of cor-

pus delicti, typical punishment, general and special types of exemption from criminal liability. 

It should be noted that in the theory of criminal law other means of differentiating criminal 

liability are also called. For example, circumstances mitigating and aggravating punishment, 

the object and subject of a crime, objective and subjective signs of corpus delicti, forms of 

theft, etc. However, one cannot agree with this. Circumstances mitigating and aggravating 

the punishment shall be established in each specific criminal case by the preliminary investi-

gation body or the court, but not by the legislative body. Moreover, the legislator, with the 

aim of the most complete and accurate individualization of criminal punishment, is enshrined 

in part 2 of article 61 of the Criminal Code of the Russian Federation, with the following pro-

vision: “When sentencing can be taken into account as extenuating circumstances are not 

provided for in the first part of this article.” 

Keywords: criminal liability, crimes, criminal case, differentiation, property, robbery. 
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Действующее уголовное законодательство определяет грабеж как 

открытую кражу чужого имущества. Одним из видов этого преступления 

является грабеж, связанный с насилием в отношении потерпевшего (часть 2), 

поскольку его собственностью, помимо имущественных отношений, 

должно также признаваться здоровье человека. 

Грабеж характеризуется открытым ненасильственным хищением 

чужого имущества. В отличие от тайного (в случае кражи), грабеж должен 

рассматриваться как кража, которая происходит в присутствии владельца 

или другого владельца имущества, или на виду у незнакомых людей, когда 

преступник понимает, что эти лица видят природу его преступных дей-

ствий, но игнорируют это обстоятельство. 

Действуя во время ограбления, преступник ведет себя более смело и 

часто готов применить насилие в случае противодействия его поведению. 

Все это делает грабеж более опасным, чем кража. Если лицо, присутству-

ющее во время незаконного захвата чужого имущества, не признает неза-

конность этих действий или является близким родственником виновного, 

который ожидает, что в ходе захвата имущества он не столкнется с какой-

либо оппозицией со стороны.  

Если перечисленные лица приняли меры по пресечению хищения 

чужого имущества (например, они требовали прекращения этих незакон-

ных действий), виновный в совершении деяния подпадает под действие ст. 

161 УК РФ. Судебная практика предполагает, что действия, инициирован-

ные как кража, но затем раскрытые жертвой или другими лицами и про-

долженные преступником с целью захвата или удержания имущества, 

должны квалифицироваться как грабеж. 

Ограбление также характеризуется прямыми намерениями и корыст-

ными целями. Эти признаки позволяют отделить ограбление от действий 

лиц, захвативших имущество при совершении изнасилований и других 

преступлений. Если в таких случаях преступник преследовал корыстную 

цель, его действия, в зависимости от способа завладения имуществом, долж-

ны в совокупности квалифицироваться как соответствующее преступление 

против собственности и изнасилования или другое преступление. 

Представляется необходимым разделить средства дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности. Предполагается, что к 

средствам дифференциации уголовной ответственности относятся следу-

ющие: категоризация преступлений, квалификационные и привилегиро-

ванные признаки состава преступления, типичное наказание, общие и спе-

циальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

Следует отметить, что в теории уголовного права называются и дру-

гие средства дифференциации уголовной ответственности. Например, обсто-

ятельства, смягчающие и отягчающие наказание, объект и предмет преступ-

ления, объективные и субъективные признаки состава преступления, формы 

кражи и т.д.  
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Однако с этим нельзя согласиться. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, устанавливаются в каждом конкретном уголовном 

деле органом предварительного следствия или судом, но не законодатель-

ным органом. Более того, законодателем, с целью максимально полной и 

точной индивидуализации уголовного наказания, закреплено в части 2 ста-

тьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации следующее положение: 

«При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и 

обстоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи».  

Таким образом, список смягчающих обстоятельств считается откры-

тым. Как уже отмечалось, законодатель является субъектом дифференциа-

ции уголовной ответственности, поэтому нельзя согласиться с мнением о 

том, что к средствам дифференциации уголовной ответственности отно-

сятся обстоятельства, смягчающие наказание, поскольку они не имеют до-

статочного нормативно-конкретного определения. Отягчающие обстоя-

тельства следует также отнести к средствам индивидуализации уголовной 

ответственности (наказания). 

На практике вопросы дифференциации уголовной ответственности 

имеют особое значение, так как они находятся во взаимосвязи с вопросами 

индивидуализации наказания. Средства индивидуализации наказания 

включают, например, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказа-

ние, информацию о личности преступника.  

В процессе индивидуализации наказания необходимо учитывать не 

только степень общественной опасности деяния, но и личность виновного, 

поскольку без учета наиболее полных данных о лице, совершившем пре-

ступление, а также без установления всех обстоятельств, подлежащих до-

казыванию по уголовному делу, невозможен справедливый, законный и 

обоснованный приговор. 

Однако этого не произойдет, если суд проигнорирует наиболее важ-

ные положения теории уголовного права, касающиеся классификации пре-

ступлений, поскольку такой приговор нарушает принцип справедливости. 

Конечно, суд де-юре не ограничивается только верхним и нижним преде-

лами конкретной санкции статьи, поскольку он имеет право, если есть ос-

нования для одного или нескольких смягчающих обстоятельств или любых 

исключительных обстоятельств, для вынесения приговора ниже нижнего 

предела в соответствии со ст. 64 УК РФ.  

Однако злоупотребление этим правом со стороны суда будет вос-

приниматься общественностью как нарушение принципа равенства граж-

дан перед законом (ст. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации) и по-

влечет за собой негативные последствия. В частности, такой приговор не 

будет служить цели предупреждения преступности.  

Таким образом, при вынесении обвинительного приговора суд дол-

жен сосредоточиться не столько на размере и виде наказания, сколько на 

категории преступления. В связи с этим законодательно установлено ниж-
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нее ограничение в санкции ч. 2 ст. 161 УК РФ, которое предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет со штра-

фом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы, 

или иного дохода осужденного на срок до одного месяц или без него, так 

как стирается грань между преступлением умеренным и тяжким преступ-

лением (если первое определяется максимальным сроком лишения свобо-

ды на срок до пяти лет, то второе – до десяти).  

Таким образом, осуждение и приговор к трем годам лишения свобо-

ды будет означать, что суд квалифицирует тип грабежа как умеренное пре-

ступление. Мы считаем, что такое судебное решение грубо нарушит прин-

цип дифференциации уголовной ответственности и принцип справедливо-

сти, поскольку правоохранительные органы искусственно уменьшат сте-

пень общественной опасности деяния. Таким образом, необходимо изме-

нить санкцию ч. 2 ст. 161 УК РФ и увеличить его нижний предел до пяти 

лет лишения свободы. К сожалению, такая конструкция санкций затронула 

не только ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, но и ряд 

других статей (в частности, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации). 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

SOME ASPECTS OF MODERN CRIMES OF ECONOMIC DIRECTION 

 
Аннотация. По данным министерства внутренних дел, ежегодно пресекается 

порядка 2 тысяч экономических правонарушений. При этом каждое третье из них 
имеет коррупционную направленность. По данным прокуратуры Пермского края, в 
2019 г. было выявлено свыше 1,7 тыс. нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции. В целом, как показывает практика, экономические преступления 
фиксируются часто, однако не малую долю из них правоохранительным органам уда-
ется предотвратить еще до их совершения. На результате следственной работы, в 
том числе, сказывается работа узконаправленных специалистов. Общественная па-
лата РФ предлагает преобразовать систему наказания за экономические преступле-
ния, соответствующее постановление с конкретными предложениями будет направ-
лено президенту РФ. Залог должен стать приоритетной мерой пресечения при рас-
следовании уголовных дел в отношении предпринимателей. Создание единого залогово-
го фонда поможет предпринимателям изменить меру пресечения на залог. 

Ключевые слова: залог, преступления экономической направленности, обще-
ственная палата, МВД, ответственность, социальные группы, безопасность. 

 
Summary. According to the Ministry of internal Affairs, about 2 thousand economic 

offenses are stopped every year. At the same time, every third of them has a corruption orien-
tation. According to the Prosecutor's office of the Perm region, more than 1.7 thousand viola-
tions of anti-corruption legislation were detected in 2019. In General, as practice shows, eco-
nomic crimes are often recorded, but a large proportion of them are prevented by law en-
forcement agencies even before they are committed. The result of investigative work, in par-
ticular, is affected by the work of narrowly focused specialists. The public chamber of the 
Russian Federation proposes to transform the system of punishment for economic crimes, and 
a corresponding resolution with specific proposals will be sent to the President of the Russian 
Federation. bail should be a priority measure of restraint when investigating criminal cases 
against entrepreneurs. The creation of a common guarantee Fund will help entrepreneurs to 
change the measure of restraint on bail. 

Keywords: bail, economic crimes, public chamber, Ministry of internal Affairs, re-
sponsibility, social groups, security. 

 

Одним из самых громких экономических преступлений конца 2019 и 
начала 2020 года можно считать вызвавшую подозрение у правоохрани-
тельных органов деятельность фонда «Содействие 21 век». Сегодня по де-
лу ведется большая следственная работа. Руководителя НКО подозревают 
в особо крупном мошенничестве. 

По данным министерства внутренних дел, ежегодно пресекается по-
рядка 2 тыс. экономических правонарушений. При этом каждое третье из 
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них имеет коррупционную направленность. По данным прокуратуры 
Пермского края, в 2019 г. было выявлено свыше 1,7 тыс. нарушений зако-
нодательства о противодействии коррупции. 

В целом, как показывает практика, экономические преступления 
фиксируются в Прикамье часто, однако не малую долю из них правоохра-
нительным органам удается предотвратить еще до их совершения. На ре-
зультате следственной работы сказывается работа узконаправленных спе-
циалистов. 

Как пример работы, связанной с экономическими преступлениями, в 
Чайковском в ходе расследования уголовного дела следователи добились 
погашения работнику организации задолженности по заработной плате в 
сумме 100 тыс. руб. За 2019 г. сумма ущерба по оконченным делам соста-
вила 76 млн руб., возмещен ущерб на сумму более 42 млн руб. 

Наибольшие долги в России остаются годами в строительстве (322 млн 
руб. на начало года), обрабатывающей промышленности (246 млн) и 
транспорте (230 млн). В конце года государство задолжало 18 млн работ-
никам здравоохранения, 39 млн научным работникам и 17 млн работникам 
образования. 

По данным Росстата, на начало февраля заработная плата не была 
выплачена 33,8 тыс. гражданам России на 2,251 млрд руб., из которых          
15,8 млн были задолжены государством бюджетным работникам. Всего за 
один месяц неплатежи российских граждан стали больше приблизительно 
на 150 млн руб. 

Сейчас за невыплату заработной платы может быть назначена                
ст. 145.1 УК РФ с максимальным наказанием 5 лет лишения свободы. Гос-
совет предложил полностью исключить эту статью из Уголовного кодекса. 

Рабочая группа Госсовета во главе с тульским губернатором Алексе-
ем Дюминым разработала предложения по изменению законодательства об 
экономических преступлениях. В частности, предлагается отменить уго-
ловную ответственность предпринимателей за отказ выплачивать заработ-
ную плату. Долги по заработной плате, по сведениям Росстата на 
01.02.2020 г., составили 2,251 млрд руб., из них 15,8 млн – это долги госу-
дарства перед бюджетниками. 

Общественная палата РФ предлагает преобразовать систему наказа-
ния за экономические преступления, соответствующее постановление с 
конкретными предложениями будет направлено президенту РФ. 

Эксперты ОП дали понять, что нельзя ставить вопрос о помилова-
нии: какова новая формула справедливости наказания за экономические 
преступления? Они обсудили влияние правоохранительных органов, неза-
конное содержание предпринимателей в СИЗО, а также какие нормы дол-
жен принять законодатель. По ее итогам ОП подготовила резолюцию. 

Это не только проблема инвестиционного климата, это проблема 

развития страны, передовая линия российской промышленности. Здесь 

нужно что-то менять, брать с точки зрения развития страны. Мы не вдаем-
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ся в саму суть уголовного дела, есть следствие, прокуратура, суд, но мы 

должны понимать контекст. Мы должны проявить настойчивость и помочь 

президенту. Не стоит сажать предпринимателей, если для этого нет оче-

видных причин. Вот в чем проблема. 

Эксперты предлагают ввести четкое определение понятия «преступ-

ление в сфере предпринимательской деятельности». Кроме того, при из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемым              

/обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ст. 1–4, 

159.1–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, в решении судьи должны 

указать конкретные основания, по которым деяние не относится к пре-

ступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности. 

Внести изменения в статью 108 УПК РФ, согласно которой заключе-

ние под стражу в качестве меры пресечения применяется по решению суда 

в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 

средней тяжести, имеющего судимость за ранее совершенные умышлен-

ные преступления, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления, 

при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения – 

также предусмотренной постановлением. 

Общественная палата РФ полагает, что залог должен стать приори-

тетной мерой пресечения при расследовании уголовных дел в отношении 

предпринимателей. Создание единого залогового фонда поможет предпри-

нимателям изменить меру пресечения на залог. Кроме того, эксперты 

предлагают дополнить уголовно-процессуальный кодекс РФ специальной 

нормой, запрещающей возбуждение уголовных дел по фактам неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения гражданско-правовых сделок, совер-

шенных в письменной форме между хозяйствующими субъектами и не 

признанных судом недействительными. Увеличить число полномочий гос-

ударственного обвинителя при осуществлении надзора за исполнением за-

конов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. Исключить умышленное примене-

ние статьи 210 УК РФ и других мер ничем необоснованного уголовного 

преследования в отношении подозреваемых в совершении  преступлений 

экономического характера с целью оказания на них дополнительного дав-

ления, как прописано в постановлении. 
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ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

 

THE QUESTIONS OF FORMATION OF RESPONSIBILITY  

FOR INDUSTRIAL TOURISM 

 
Аннотация. Рассматриваются вопросы становления ответственности за ин-

дустриальный туризм на территории Российской Федерации. Также подробно рас-

смотрено понятие индустриальный туризм и его влияние на проявления интереса к 

охраняемым объектам. Индустриальный туризм – современное направление туризма, 

заключающееся в изучении промышленных зон, инженерных сооружений, зданий про-

мышленного или специального назначения, а также других заброшенных в течение 
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длительного времени сооружений. Исследуемые промышленные объекты можно клас-

сифицировать следующим образом: производственные центры, склады и складские 

помещения, АЭС, военные объекты, шахты. На основании проведенного исследования 

разработаны предложения о внесении изменений и дополнений в действующее законо-

дательство для предотвращения негативных последствий, которые возникают при 

организации индустриального туризма в современном обществе. 

Ключевые слова: индустриальный туризм, проникновение, охраняемый объект, 

правонарушение, административная ответственность, уголовная ответственность, 

законодательство, штраф. 

 

Summary. This article discusses the issues of becoming responsible for industrial 

tourism in the Russian Federation. The concept of industrial tourism and its influence on ex-

pressions of interest in protected objects is also considered in detail. Industrial tourism is a 

modern direction of tourism that consists in studying industrial zones, engineering structures, 

industrial or special purpose buildings, as well as other abandoned structures for a long time. 

The industrial objects under study can be classified as follows: production centers, ware-

houses and storage facilities, nuclear power plants, military facilities, and mines. Based on 

the research, proposals were developed to make changes and additions to the current legisla-

tion in order to prevent negative consequences that arise when organizing industrial tourism 

in modern society. 

Keywords: industrial tourism, penetration, protected object, offense, administrative 

responsibility, criminal liability, legislation, fine. 

 

В настоящее время сфера туризма представляет собой широкий 

спектр туристических движений и направлений. Человек имеет право вы-

бирать, какой отдых ему наиболее подходит, какому виду туризма следует 

дать предпочтение исходя из личных вкусов. Определенный круг любите-

лей туризма делает выбор в пользу того, что не вызывает интерес у обыч-

ных туристов, а именно: исследование шахт, заводов, заброшенных зда-

ний, больших пустых объектов. Это направление в наше время называется 

индустриальным (промышленным) туризмом. Люди, увлекающиеся про-

мышленным туризмом, испытывают новые ощущения даже в пугающе пу-

стых местах. Индустриальный туризм привлекателен не только психологи-

ческим удовлетворением, но и приобретением (зачастую незаконным) ма-

териальных вещей (ценностей), которые впоследствии сбываются на «чер-

ном» рынке. 

Наблюдая за развитием индустриального туризма в Российской Фе-

дерации, можно заметить тенденцию увеличения интереса к посещению 

охраняемых объектов. Чаще всего проникновение на охраняемые объекты 

может повлечь угрозу для безопасности того или иного предприятия: воз-

можность разглашения секретной информации путем выкладывания фото 

и видеоматериалов в сети Интернет. Также целью проникновения на  объ-

ект может являться шпионаж или кража дорогостоящего оборудования. 

Виновное лицо в такой ситуации согласно действующему законодатель-

ству может привлекаться к административной или уголовной ответствен-
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ности. Мера наказания будет зависеть от того, с какой целью это было сде-

лано, каким образом и имеются ли определенные обстоятельства, отягча-

ющие данное правонарушение. 

На рост правонарушений, связанных с проникновением на охраняе-

мые объекты, в свою очередь повлияло возникновение нового движения в 

индустриальном туризме – «Инфильтрация». Движение подразумевает под 

собой вид вторжения на охраняемые территории существующих промыш-

ленных зон, не созданных для пребывания в них людей. Целью является 

изучение существующих объектов, включающее мониторинг охраняемых 

территорий, помещений, крыш, подъемных лифтов и других помещений, 

скрытых от глаз наблюдателя. Этот вид промышленного туризма является 

наиболее экстремальным и требует серьезной подготовки, снаряжения и 

высокого уровня авантюризма, так как связан с серьезными опасностями. 

Главная цель – получить адреналин и особое психическое удовлетворение 

от посещения зон, закрытых для посторонних. Люди, проникающие на за-

крытые территории, могут преследоваться по закону, а именно – виновное 

лицо в такой ситуации согласно действующему законодательству может 

привлекаться к административной или уголовной ответственности.  

Одним из многих примеров данного правонарушения может послу-

жить недавний случай в Санкт-Петербурге. 30 января 2020 г. американский 

и российский гражданин проникли на объект повышенной опасности, а 

именно в шахту питерского метрополитена. Тем самым был причинен вред 

общественной безопасности, так как была создана угроза распространения 

государственной или ведомственной тайны [3]. 

Так, в Москве 1 июля на территории Закрытого предприятия ФГУП 

«ЦНИИАтоминформ», расположенного по адресу: Дмитровское шоссе,           

д. 2, в ходе рейда, проведенного сотрудниками ОУФМС России по              

г. Москве в САО, на территории данного предприятия были обнаружены 

10 нелегальных мигрантов. 

Сотрудники вневедомственной охраны в период с 2015 по 2019 гг. 

выявили в России более 100 тыс. преступлений и предотвратили порядка 

10 тысяч попыток проникновения на охраняемые объекты, сообщил в ин-

тервью РИА Новости начальник департамента государственной защиты 

имущества МВД РФ Вадим Савичев. 

По его словам, в России под надзором вневедомственной охраны 

находятся более 530 тыс. объектов и более 1,3 млн квартир. 

«Ежегодно мы предотвращаем порядка 10 тыс. преступлений в от-

ношении охраняемого имущества. В 2015 г. выявлено более 6,3 тыс. таких 

преступлений, и с каждым годом количество попыток проникнуть на объ-

екты уменьшается», – сказал Савичев. 

«Всего на территории субъектов РФ в системе единой дислокации 

работает более 4 тыс. групп задержания – более 40 тыс. сотрудников.             

В 2017 г. ими выявлено 108,7 тыс. преступлений», – добавил он. 
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При определении состава правонарушения или преступления в 

первую очередь рассматривается понятие охраняемого объекта. Согласно 

нормативным актам, регулирующим такой вопрос, охраняемыми могут 

считаться: метрополитен, больницы, школы, полигоны, военные части, за-

воды, подземные или подводные объекты и др. 

Проникновение на территорию сооружений может характеризовать-

ся различными целями злоумышленников, при этом особые функции таких 

зданий и режим безопасности делают их даже более привлекательными в 

глазах правонарушителей. С целью обеспечения защиты объекта и целост-

ности информации или материальных ценностей, которые могут храниться 

на них, применяются различные меры и способы охраны, установлена ад-

министративная, уголовная ответственность. 

Стоит отметить, что само проникновение будет считаться незакон-

ным только в том случае, если границы охраняемого объекта пересекают 

те лица и граждане, которые не имеют специального разрешения или до-

пуска. Также такие действия будут считаться противоправными в случае, 

если нарушитель проник туда на основании поддельных документов (про-

пуска) или разрешения, не принадлежащего ему. 

Важной особенностью охраняемых объектов является то, что для них 

даже не является обязательным наличие пропускного пункта. Это связано 

с тем, что руководство или ведомство, которому подчиняется объект, 

вправе самостоятельно или руководствуясь общими порядками устанавли-

вать охранные меры. Это может быть наличие сигнализации, нанятая 

охрана, система видеонаблюдения. То есть, определяя, совершило ли лицо 

правонарушение или нет, суд не принимает во внимание, каким образом 

охранялся объект – тут важен будет сам факт проникновения. 

При определении вины также во внимание принимается тот факт, 

каким образом лицо или группа лиц проникли на охраняемую территорию. 

Правонарушитель может выполнить проникновение путем вторжения че-

рез окно, посредством взлома дверей, нарушения целостности ограждения. 

В настоящие время в законодательстве Российской Федерации уста-

новлена административная ответственность за проникновение на охраняе-

мый объект. Так, за данное деяние лицо привлекается к административной 

ответственности в соответствии со ст. 20.17 КоАП РФ [1, с. 51]: 

1. Самовольное проникновение на охраняемый в установленном по-

рядке объект, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей ста-

тьи, – влечет наложение административного штрафа в размере от трех ты-

сяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия совершения администра-

тивного правонарушения или без таковой. 
2. Самовольное проникновение на подземный или подводный объ-

ект, охраняемый в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о ведомственной или государственной охране, если это действие не 
содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение      
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административного штрафа в размере от семидесяти пяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного 
правонарушения или без таковой либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток с конфискацией орудия совершения административного 
правонарушения или без таковой. 

Объектом данного правонарушения является общественная безопас-
ность, ведомственная или государственная тайна, а субъектом – любой 
гражданин, который в силу своего возраста и состояния здоровья подлежит 
административной ответственности. Вид и мера наказания будет зависеть 
от степени общественной опасности в рамках санкции, предусмотренной 
соответствующей частью ст. 20.17 КоАП РФ. 

В случае совершения такого деяния неоднократно, т.е. если лицо бы-
ло ранее привлечено к административной ответственности за незаконное 
проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о ведомственной или 
государственной охране, к лицу применяются меры уголовной ответствен-
ности. Федеральным законом от 30.12.2015 № 441-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации» введена в УК РФ 
статья 215.4 «Незаконное проникновение на охраняемый объект»: 

1. Незаконное проникновение на подземный или подводный объект, 
охраняемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ведомственной или государственной охране, совершенное неоднократно, – 
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемна-
дцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние: 
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой; 
б) сопряженное с умышленным созданием угрозы распространения 

сведений, составляющих государственную тайну, – наказывается штрафом 
в размере до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до четырех лет. 

Учитывая рост популярности так называемого индустриального 
(промышленного) туризма, считаем необходимым введение администра-
тивной и уголовной ответственности за такой туризм, совершаемый спосо-
бами, представляющими опасность жизни и здоровья граждан: 

1. В главу 20 «Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность» КоАП РФ внести 
статью 20.1.1 «Индустриальный туризм, совершаемый способами, пред-
ставляющими опасность жизни и здоровья людей» следующего содержа-
ния: 
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Занятие индустриальным туризмом, совершаемое способами, пред-

ставляющими опасность жизни и здоровья людей, влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Объектом данного правонарушения является общественный порядок 

и общественная безопасность. Дополнительным объектом выступают 

жизнь и здоровье людей. 

Объективной стороной правонарушения выступают неправомерные 

действия, даже не повлекшие негативных последствий, которые причи-

няют вред общественному порядку: исследование промышленных терри-

торий, инженерных сооружений, зданий производственного или специ-

ального назначения, а также других заброшенных или покинутых долгое 

время сооружений вне специально оборудованных для этого мест, без ис-

пользования страховочных тросов, игнорируя технику безопасности, а 

также проезд снаружи движущихся поездов, трамваев и других транс-

портных средств. 

Субъектом правонарушения является вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

2. Также предлагаем внести отдельной статьей (20.1.2 КоАП РФ) от-

ветственность за вовлечение несовершеннолетних в занятие индустриаль-

ным туризмом, совершаемое способами, представляющими опасность 

жизни и здоровья людей.  

3. В Уголовный кодекс РФ в главу 24 «Преступления против обще-

ственной безопасности» внести статью 213.1 следующего содержания:  

Занятие индустриальным туризмом, совершаемое способами, пред-

ставляющими опасность жизни и здоровья людей, если это деяние повлек-

ло по неосторожности смерть двух и более лиц, наказывается лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

4. В примечании к статьям дать определение индустриального ту-

ризма, совершаемого способами, представляющими опасность жизни и 

здоровья людей: 

Под индустриальным туризмом, совершаемым способами, представ-

ляющими опасность жизни и здоровья людей, следует понимать исследо-

вание территорий и объектов, производственного (гражданского) или спе-

циального (не гражданского и в т. ч. военного) назначения, а также любых 

покинутых (заброшенных) сооружений с целью получения психического и 

эстетического удовольствия или удовлетворения исследовательского инте-

реса, а также получения выгоды вне специально оборудованных для этого 

мест, без использования страховочных тросов, игнорируя технику без-

опасности, а также проезд снаружи движущихся поездов, трамваев и дру-

гих транспортных средств. 
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Таким образом, установление предложенных мер поспособствует 

снижению роста посещаемости охраняемых объектов, а также уменьшит 

опасность жизни и здоровья людей, занимающихся индустриальным ту-

ризмом. 
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Аннотация. Проведен анализ изменений, внесённых в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях 27 декабря 2018 г. Данные изменения коснулись вопросов ответственности за 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства. 

По сути своей реформа имела целью введение административной преюдиции для рас-

сматриваемого состава. Теперь, если лицо впервые совершает противоправное деяние, 

оно будет привлечено к административной ответственности по статье 20.31 КоАП 

РФ, в случае же повторного совершения того же деяния в течение года последует 
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уголовная ответственность. Выделяется ряд причин, по которым смысл данной ста-

тьи представляется неоднозначным и не всегда обоснованным. К особенностям и 

сложностям привлечения к уголовной ответственности, например, относят: субъек-

тивизм данных, получаемых при производимой в обязательном порядке психолингви-

стической экспертизе; наличие в одном ряду с признаками расы, национальности и 

отношения к религии иных признаков, по которым может возбуждаться ненависть, 

что делает данный перечень чрезмерно расширенным; сложности в разграничении 

рассматриваемого состава со смежными; формализм в усмотрении наличия призна-

ков данного преступления со стороны правоохранительных органов. Весьма важно 

здесь отметить, что с введением рассматриваемых законодательных новелл акцент 

сместился в сторону кардинальной либерализации уголовной ответственности. 

Ключевые слова: возбуждение ненависти, возбуждение вражды, уголовная от-

ветственность, административная преюдиция, унижение человеческого достоинства. 

 

Summary. The analysis of the changes made to the Criminal Code of the Russian 

Federation and the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses on December 

27, 2018.These changes concerned the issues of responsibility for inciting hatred or enmity, 

as well as humiliation of human dignity. In essence, the reform was aimed at introducing an 

administrative prejudice for the composition in question. Now, if a person commits an unlaw-

ful act for the first time, he will be held administratively liable under Article 20.31 of the 

Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, and in case of repeated commis-

sion of the same act within a year, criminal liability will follow.There are a number of rea-

sons why the meaning of this article seems to be ambiguous and not always justified. The pe-

culiarities and difficulties of bringing to criminal responsibility, for example, include the sub-

jectivity of the data obtained during the mandatory psycholinguistic examination; the pres-

ence, along with the signs of race, nationality and attitude to religion, other signs by which 

hatred can be incited, which makes this list overly extended; difficulties in distinguishing the 

composition in question with adjacent ones; formalism in the discretion of the presence of 

signs of a given crime on the part of law enforcement agencies. It is very important to note 

here that with the introduction of the legislative novelties under consideration, the emphasis 

has shifted towards a radical liberalization of criminal liability. 

Keywords: incitement to hatred, incitement to hostility, criminal liability, administra-

tive prejudice, humiliation of human dignity. 

 

В конце 2018 г. в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях были 

внесены изменения, обусловленные тенденцией, направленной на гумани-

зацию законодательства, выраженную в послаблениях ответственности за 

отдельные виды преступлений. 

Внесенные изменения коснулись, в том числе, ст. 282 УК РФ, преду-

сматривающей ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижения человеческого достоинства. По сути своей реформа имела 

целью введение административной преюдиции для рассматриваемого со-

става. Теперь, если лицо впервые совершает противоправное деяние, оно 

будет привлечено к административной ответственности по статье 20.31 

КоАП РФ, в случае же повторного совершения того же деяния в течение 

года последует уголовная ответственность. Однако стоит отметить, что в 

ситуациях, когда субъектом является лицо, использующее свое служебное 
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положение, равно как и в случаях совершения деяния организованной 

группой либо когда действия сопровождаются применением насилия или 

угрозой его применения, законодатель относит такие деяния к квалифици-

рованным составам ст. 282 УК РФ и административная преюдиция за них 

не предусмотрена, т.е. за них сразу следует уголовная ответственность. 

Основное смысловое содержание, которое подчеркивает высокий 

уровень общественной опасности деяний, предусмотренных ст. 282 Уго-

ловного кодекса РФ, на наш взгляд, – это попытка подтолкнуть представи-

телей больших социальных групп к конфликту друг с другом, вызвать у 

них взаимную неприязнь и ненависть, а потом и отношения, пронизанные 

враждебными действиями, такими как убийство, разбой, изнасилование и 

др. Исходя из этого, на наш взгляд, непосредственным объектом ст. 282 

Уголовного кодекса РФ представляются общественные отношения, обес-

печивающие мирное сосуществование, гармонию в больших социальных 

группах. В этом контексте ученые-юристы оправдывают социальную обу-

словленность уголовной ответственности за разжигание ненависти или 

вражды, а также унижение человеческого достоинства. 

Однако выделяется ряд причин, по которым смысл данной статьи 

представляется неоднозначным и не всегда обоснованным. К особенностям 

и сложностям привлечения к уголовной ответственности, например, отно-

сят: субъективизм данных, получаемых при производимой в обязательном 

порядке психолингвистической экспертизе; наличие в одном ряду с при-

знаками расы, национальности и отношения к религии иных признаков, по 

которым может возбуждаться ненависть, что делает данный перечень 

чрезмерно расширенным; сложности в разграничении рассматриваемого 

состава со смежными; формализм в усмотрении наличия признаков данно-

го преступления со стороны правоохранительных органов; сложности тер-

минологического и грамматического восприятия правоприменителем дис-

позиций норм, закрепленных в ст. 282 УК РФ; проблемы доказывания 

умысла при совершении преступления и др. 

Проблемой, вызвавшей серьезный общественный резонанс, в свое 

время стало привлечение к уголовной ответственности за так называемый 

«репост» (копирование). 

В качестве конструктивного признака объективной стороны ст. 282 

УК РФ всегда действовала обстановка публичного освещения и использо-

вание средств массовой информации, например, периодические печатные 

издания, интернет-издания, телевизионные каналы, радиоканалы, про-

граммы новостей, иные формы периодического распространения массовой 

информации. Важно обратить внимание на тот факт, что распущенность и 

гипертрофия в применении ст. 282 на практике в основном проявляются в 

сфере функционирования информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», которая стала основной платформой поиска людей, которые 

возбуждают ненависть и вражду по указанным в законе признакам. 
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Весьма важно здесь отметить, что с введением рассматриваемых за-

конодательных новелл акцент сместился в сторону кардинальной либера-

лизации уголовной ответственности. В привилегированное положение бы-

ли поставлены не только «случайные и ситуативные преступники», но 

также и те лица, которые целенаправленно с прямым конкретизированным 

умыслом воздействовали на интеллектуальную и эмоционально-волевую 

сферу психики широкого круга людей, «эффективно» возбуждая у них 

ненависть и вражду. 

Мы считаем некорректным и нерациональным отнесение к малозна-

чительным деяниям, например, публичного выступления с призывами, 

возбуждающими ненависть или вражду по признакам принадлежности к 

расе, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или 

массовую рассылку по почте текстов с такими призывами. Обратная сто-

рона умеренного применения мер уголовной репрессии, как представляет-

ся, будет заключаться в определенной безнаказанности лиц с устойчивыми 

экстремистскими установками. 
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Аннотация. В конце ХХ – начале XXI вв. мировое сообщество оказалось совер-

шенно неподготовленным к росту терроризма ни с точки зрения практической борь-

бы, ни с позиции теоретических осмыслений данных явлений. Это побудило законода-

теля к активным действиям, направленным на правовую характеристику террори-

стических преступлений и разработку средств противодействия им. Проблема пре-

ступлений террористической направленности в России и в мире сейчас представляет 
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одну из самых острых проблем и одну их самых серьезных опасностей. Проявления 

ненависти, вражды и нетерпимости угрожают не только целостности общества, но 

и устойчивости всего государства. Именно поэтому уголовное право использует свои 

средства борьбы с подобными действиями, защищая таким образом общественные 

отношения, обеспечивающие состояние защищенности основ конституционного 

строя и безопасности государства. 

Ключевые слова: экстремизм, преступления террористической направленно-

сти, вражда, ненависть, ответственность, социальные группы, безопасность. 

 

Summary. At the end of the XX – beginning of the XXI centuries. the world community 

was completely unprepared for the growth of terrorism, neither from the point of view of 

practical struggle, nor from the standpoint of theoretical understanding of these phenomena. 

This prompted the legislator to take active steps aimed at the legal characterization of terror-

ist crimes and the development of means to counter them. The problem of terrorist crimes in 

Russia and in the world now represents one of the most acute problems and one of the most 

serious dangers. Manifestations of hatred, hostility and intolerance threaten not only the in-

tegrity of society, but also the sustainability of the entire state. That is why criminal law uses 

its means to combat such actions, thus protecting public relations that ensure the state of se-

curity of the foundations of the constitutional system and the security of the state. 
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В настоящее время современная тенденция возбуждения ненависти 

или вражды стала обыденным явлением во многих странах мира. Содер-

жание террористических действий в мировом сообществе явилось практи-

чески синонимом корыстного и эгоистичного поведения, в силу того, что 

последнее влечет за собой не только обострение и дестабилизацию обста-

новки в той или иной стране во имя решения каких-либо задач посред-

ством захвата или передела власти, но и совершение конкретных преступ-

ных деяний, относимых к преступлениям экстремистской направленности, 

количественно и качественно растущих из года в год. Вне зависимости от 

того что многие страны мира осуществляют многочисленные финансовые 

затраты на содержание и развитие вооруженных сил, правоохранительных 

органов и различных спецслужб для обеспечения безопасной жизни своих 

граждан, принимают нормативно-правовые акты, направленные на проти-

водействие террористической деятельности, неуклонно растут масштабы 

преступлений террористической направленности, влекущих за собой ряд 

проблем [4]. 

Так, в рамках исследования нами было проанализировано содержа-

ние правовой статистики, опубликованной на официальном сайте Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, согласно которой за январь–

июль 2019 г. было зафиксировано 1108 преступлений террористического 

характера, что было на 7 единиц или 0,64 % больше, чем за аналогичный 

период предыдущего года. Несмотря на наметившуюся положительную 

динамику, место России в рейтинге по Глобальному индексу терроризма 

остается довольно высоким. Так, анализируя официальные данные, нами 
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были выделены наиболее опасные регионы станы, которые вошли в топ-20 

регионов по количеству преступлений террористической и экстремистской 

направленности.  

 

 
 

Рис. 1. Топ-20 регионов по количеству террористических преступлений 

 

Кроме того, редакторами Российского агентства международной ин-

формации «РИА Новости» 3 марта 2020 г. было опубликовано выступле-

ние Председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, ко-

торый заявил: «В 2019 г. возбуждено 355 уголовных дел о преступлениях 

террористического характера. В суд с обвинительным заключением направ-

лено 119 дел этой категории. О преступлениях экстремистской направлен-

ности следственными органами возбуждено 87 уголовных дел. Расследо-

вано и направлено в суды 55 дел» [7].  

Таким образом, противодействие экстремизму остается в числе при-

оритетных направлений деятельности Следственного комитета России, так 

как к категории преступлений террористической направленности относят-

ся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические 

организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и т.д. 

Также важно отметить, что 3 марта 2020 г. в Международном мультиме-

дийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся брифинг Нацио-

нального антитеррористического комитета на тему: «Адресная профилактика 

террористических угроз – приоритетная задача государства и общества», 

где первый заместитель руководителя аппарата Национального антитерро-

ристического комитета Игорь Кулягин пояснил, что: «В 2019 г. органами 

безопасности и правопорядка пресечена деятельность 78 ячеек запрещен-

ных организаций, члены которых планировали совершение террористиче-

ских актов на объектах социальной сферы и нападения на сотрудников 

государственных силовых структур». 
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Исходя из вышесказанного, важно отметить, что состояние и повы-

шенная опасность преступлений террористической направленности выра-

жается как в тяжести и масштабности их последствий физического, мате-

риального, психологического и морального характера, так и в жестоком и 

циничном способе их совершения, устойчивом и повсеместном распро-

странении указанных преступлений. Однако важно понимать первопричи-

ны возникновения различных видов террористических преступлений. Оче-

видно, что в большинстве случаев этому способствует неурегулирован-

ность национальных, экономических, социальных, государственных, рели-

гиозных и иных проблем, имеющих для общества весомое значение, что в 

свою очередь говорит о неумелой и неэффективной государственной поли-

тике. Кроме того, немаловажным сегментом возникновения терактов вы-

ступает несогласие активных лидеров террористических организаций с 

принятым укладом общественной жизни и желание получить преимуще-

ства путем насильственных способов, а также большие и малые военные 

конфликты.  

Таким образом, можно констатировать, что современный терроризм 

имеет свои характерные черты и отличия:  

 при совершении акции акцентируется направленность на пораже-

ние максимального количества жертв и особая жестокость исполнения 

теракта;  

 стремление террористических организаций к завладению особо 

важными, в том числе и охраняемыми объектами;  

 наличие и усиление контактов террористических организаций с 

криминальными структурами, которые занимаются незаконной продажей 

оружия, наркотических средств, продажей людей; 

 создание специальных территорий для массовой подготовки дис-

циплинированных, профессиональных боевиков; 

 появление кибертерроризма, активное использование компьютер-

ных и телекоммуникационных технологий (прежде всего сети Интернет) в 

террористических целях. Отметим, что чем лучше развита система средств 

массовой информации, тем мощнее «волна терроризма». Парадокс, но чем 

хуже в стране развита система средств массовой информации и телеком-

муникации, тем меньше она уязвима для террора. Чем больше люди вла-

деют информацией, тем больше растет география терроризма и ширится 

его воздействие на сознание людей [6]. 

Исходя из вышесказанного, целесообразно подчеркнуть, что на сего-

дняшний день важнейшей государственной задачей была и остается 

надежная защита России и граждан от внутренних и внешних угроз. На 

эффективности и бескомпромиссности борьбы с террористами настаивает 

и президент нашей страны В.В. Путин: «При задержании этих бандитов 

действовать, разумеется, только в рамках закона. Но при угрозе жизни и 
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здоровью наших сотрудников, наших офицеров – действовать решительно, 

в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте» [8]. Такое по-

ручение дал спецслужбам президент.  

Подводя итог вышеизложенному, определим, на наш взгляд, основ-

ные направления противодействия современному терроризму:  

 в профилактической работе важно участие представителей средств 

массовой информации, об этом наглядно свидетельствуют созданные жур-

налистами качественные документальные фильмы, серии репортажей, по-

священные антитеррористической тематике. Такая работа журналистского 

сообщества по предупреждению и профилактике терроризма представля-

ется очень важной, и ее необходимо продолжать и поддерживать; 

 противодействие должно быть обязательно комплексным и всесто-

ронним, необходима максимально скоординированная, слаженная работа 

всех силовых структур;  

 организация грамотной, планомерной и постоянной работы с насе-

лением в регионах и городах, где предполагается выявление и прогнозиро-

вание угрозы террора;  

 необходимость усиления контроля органов местного самоуправле-

ния за деятельностью организаций, склонных к возможным экстремист-

ским действиям; 

 разработка и внедрение в практику реальных мер и действий анти-

террористического характера на всей территории Российской Федерации;  

 усиление взаимодействия и оперативности обмена информацией 

среди подразделений силовых структур, непосредственно противодей-

ствующих террористическим организациям. 
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Summary. This article is devoted to the analysis of ways and methods of witness pro-

tection in a criminal case. The author reveals the essence of the witness in criminal proceed-

ings. The article discusses the legislatively fixed ways and methods of protecting participants 

in criminal proceedings, including witnesses. One of the problems of witness status in crimi-

nal proceedings, in the author’s opinion, is the effectiveness of witness protection, since cur-

rently the criminal procedure legislation is more aimed at protecting the life and health of 

other parties to the proceedings, such as the accused and the defendant. Thus, the author be-

lieves that this problem is currently relevant and needs to be addressed immediately, since the 

witness is an important component of the criminal process, which requires appropriate pro-

tection. 
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На протяжении многих лет особый интерес среди юристов-

практиков и юристов-теоретиков вызывала роль свидетеля в уголовном 

процессе как одного из основных участников уголовного судопроизвод-

ства. Одной из проблем статуса свидетеля в уголовном судопроизводстве, 

на наш взгляд, является эффективность защиты свидетелей, так как в 

настоящее время уголовно-процессуальное законодательство в большей 

степени направлено на защиту жизни и здоровья других участников судо-

производства, таких как обвиняемый и подсудимый. Таким образом, счи-

таем, что в настоящее время данная проблема является актуальной и тре-

бует незамедлительного решения, так как свидетель – это важная состав-

ляющая уголовного процесса, которая требует соответствующей защиты. 

Именно свидетельские показания являются важнейшим видом дока-

зательств по уголовному делу в судопроизводстве Российской Федерации. 

Как известно, эффективная защита участников уголовного судопроизвод-

ства направлена на предотвращение преступных посягательств в отноше-

нии человека и гражданина. Меры и способы защиты свидетелей отражены 

в нескольких нормативно-правовых актах, например, в Указе Президента 

РФ В. Путина от 5 мая 2014 г. «О некоторых вопросах Министерства внут-

ренних дел РФ». Данный Указ закрепляет положение, согласно которому в 

Российской Федерации созданы специализированные подразделения, при-

званные защищать участников уголовного судопроизводства от преступ-

ных посягательств. 

Основными нормативно-правовыми актами, призванными защищать 

свидетелей, являются Федеральный закон «О государственной защите по-

терпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 

от 20 августа 2004 г № 119, Постановление Правительства РФ от 13 июля 

2013 г. № 586 «Об утверждении Государственной программы “Обеспече-

ние безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства на 2014–2018 годы”». Данные нормативно-правовые ак-

ты закрепляют меры защиты участников уголовного судопроизводства, в 

т.ч. свидетелей, которые выражаются: 



28 

 в способах безопасности; 

 способах социальной поддержки; 

 закрепленных основаниях и порядке применения указанных спо-

собов защиты. 

Данные способы защиты бывают процессуальными и иными.  

Процессуальные способы включают в себя следующие мероприятия: 

 скрытность персональных данных в материалах уголовного дела, 

таких как: биография, место проживания или пребывания, место работы; 

 запрет государственным органам, общественным организациям, 

должностным лицам на предоставление указанных сведений о свидетеле, 

потерпевшем или обвиняемом; 

 специальные способы проведения следственных мероприятий, та-

ких как опознание, допрос, обыск и т.д. 

На наш взгляд, существенный пробел данных процессуальных гаран-

тий заключается в том, что данные гарантии не распространяются на те 

права, которые предоставлены свидетелям в обычной жизненной ситуации. 

Зачастую свидетель не может подозревать о том, что какие-либо его дей-

ствия могут нанести угрозу жизни и здоровья. Например, п. 5 ч. 4 ст. 56 

УПК РФ закрепляет положение, согласно которому свидетель имеет право 

заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и ре-

шения дознавателя, следователя, прокурора и суда. При реализации такого 

права свидетель может оказывать влияние на уровень безопасности, кото-

рый ему обеспечивает закон.  

Например, ст. 110 УПК РФ, регулирующая отмену или изменение 

меры пресечения, не содержит нормы, которая регламентировала бы обя-

занность для следователя или судьи оповещать участника судопроизвод-

ства, который находится в программе защиты жизни и здоровья.  

На наш взгляд, Уголовно-процессуальный кодекс РФ необходимо 

дополнить нормой, которая бы содержала в себе регламентацию уведом-

ления свидетеля о применении в отношении его мер по обеспечению без-

опасности. Считаем, что данная норма будет являться гарантом эффектив-

ного применения мер по обеспечению безопасности участников уголовно-

го судопроизводства. 
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Интерес к манипулятивным приемам воздействия на людей в целях 

управления ими в области делового общения обусловлен как вполне по-

нятным кругом практических задач, выдвигаемых в процессе делового 

взаимодействия, так и проникновением во многие сферы жизни человека 

разнообразных информационных техник воздействия. Эти приемы направ-

лены на быстрое получение результатов, удовлетворяющих интересы од-

ной из сторон. 

В современном обществе главным инструментом коммуникации яв-

ляется язык, поэтому манипуляции посредством языка – основной способ 

управления общественным мнением. Тем более, что язык предоставляет 

для этого широчайший выбор различных форм и способов воздействия, 

позволяя не только произвести необходимый эффект, но и замаскировать 
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сам факт манипуляции. Само понятие манипулирование считается одним 

из важных элементов деловых отношений и представляет собой  скрытое 

управление собеседником, партнером по общению против его воли. Это 

достаточно универсальное явление, выступающее объектом междисципли-

нарных исследований ряда наук, включая философию, социологию, поли-

тологию, психологию и, конечно, лингвистику. Несмотря на разнообразие 

определений и подходов к изучению манипулирования во всех приведен-

ных дисциплинах, ученые тем не менее чаще обращают внимание на линг-

вистическую природу этого явления.  

Это явление описано в трудах многих ученых. Так, например, рос-

сийский ученый С.Г. Кара-Мурза считает, что современное значение рас-

сматриваемого нами понятия произошло от понимания манипуляции в 

техническом смысле. Он утверждает, что по своей природе манипуляторы – 

это приспособления для управления механизмами [1]. Следовательно, в 

современном значении «манипуляция» является метафорой и употребляет-

ся в переносном смысле. В.Ф. Олешко определяет манипуляцию как «вид 

целенаправленного или ситуативно обусловленного психологического 

воздействия при посредстве масс-медиа, используемый для достижения 

одностороннего, как правило, выигрыша посредством скрытого побужде-

ния всей аудитории или какой-то ее части к принятию каких-либо устано-

вок или к совершению определенных действий» [2]. Профессор Н.Э. Грон-

ская дает следующее определение, затрагивающее сферу лингвистики: 

«Под манипулированием в большинстве случаев следует понимать исполь-

зование языка для подавления свободомыслия в обществе, когда слово бы-

ло превращено в опасную агрессивную силу, направленно меняющую че-

ловеческое сознание» [3].  

Множество различных способов манипуляции, применяемых в раз-

личных культурах и странах, как в прошлом, так и в настоящее время, объ-

единяет использование возможностей основного средства человеческого 

взаимодействия – языка [4]. В нашем исследовании мы будем отталкивать-

ся от определения, данного манипуляции Н.Э. Гронской. Иными словами, 

мы будем называть языковым манипулированием скрытное (неосознавае-

мое адресатом) применение адресантом возможностей языка для того, что-

бы трансформировать когнитивно-поведенческую систему адресата, навя-

зать определенное представление о действительности, отношение к ее эле-

ментам и, в конечном итоге, изменить его поведение в интересах манипу-

лятора. 

Осуществляя акт манипуляции, манипулятор выбирает определен-

ную стратегию и осуществляет ее с помощью определенных тактик, полу-

чивших название «манипулятивных технологий». Существует множество 

различных классификаций подобных тактик. Например, исследователь 

А.Г. Гурочкина выделяет следующие: искажение информации, утаивание 

информации, имплицитная подача информации, намеренный выбор спосо-
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ба и момента подачи информации [5]. Другой исследователь Г.А. Копнина 

выделяет три основные манипулятивные тактики («способа»), которые от-

части перекликаются с предыдущей классификацией: 1) умолчание, т.е. 

сокрытие определенных тем или частичное их освещение;  

2) селекция информации, которая заключается в представлении адре-

сату только той информации, которая выгодна адресату;  

3) искажение информации от небольшого изменения смысла до «от-

кровенной лжи».  

Причем последний пункт подразделяется еще на три:  

 количественные изменения, т.е. намеренное занижение/повышение 

числа чего-либо; 

 передергивание информации, т.е. способ подачи информации, при 

котором внимание привлекается к наиболее выгодному для манипулятора 

свойству предмета или явления;  

 переворачивание информации, т.е. такой способ подачи информа-

ции, при котором высказыванию придается прямо противоположное зна-

чение. 

Утаивание (умолчание) информации в наиболее полном виде прояв-

ляется в умолчании – сокрытии определенных тем. Гораздо чаще исполь-

зуется метод частичного освещения или избирательной подачи материа-

ла. Иногда «выделяют информацию» так, что на самом деле присутствует 

лишь видимость передачи информации, а она не передается вовсе. Этот 

прием иллюстрирует следующий пример: 
Один из главных акционеров банка (господин Петров) решил стать держате-

лем контрольного пакета акций. Для этого ему нужно было купить значительное ко-

личество акций у другого акционера (господина Иванова). При очередной встрече с 

господином Ивановым Петров сказал, что симпатизирует ему, а поэтому хочет поде-

литься ценной информацией. Также он отметил, что никто другой не должен об 

этом знать. Его информация заключалась в том, что банк, акционерами которого они 

являлись, якобы близок к банкротству. 

Г-н Иванов, как любой здравомыслящий человек, спросил: 

– Но откуда у Вас такая информация? 

– Я получил ее из надежного источника.  
– Постойте, а не могли бы Вы назвать Ваш источник?  

С плохо скрываемой обидой Петров отвечал: 

– Я вижу, Вы не доверяете людям…но, впрочем, если Вас это действительно 

интересует, мой друг – директор Центробанка.  

Иванов, на которого произвела впечатление должность «друга», тут же пере-

думал и решил продать акции. 

 

Из представленного диалога видно, что г-н Петров явно умалчивает 

об источнике, так как называет только лишь должность, не упоминая име-

ни. Таким образом человек получает частичную информацию, выгодную 

для манипулятора, принимая ее за полную. Но несмотря на это, манипуля-

тор достигает своей цели и покупает акции. 
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Говоря о приемах селекции информации, выгодных адресату, мы не-
вольно вспоминаем о политических дискурсах и различных примерах ре-
кламного текста. Но точно так же их можно применить и в официально-
деловом общении. В данном случае возможен такой прием, как воздей-
ствие на эмоции адресата. Возьмем, к примеру, интервью между журнали-
стом и крупным владельцем торговых предприятий (коммерсантом): 

Журналист: Расскажите, пожалуйста, мне о Ваших намерениях открыть 
своё собственное коллекторское агентство. 

Коммерсант: Да, конечно… 
(Думает про себя: «Но все я ему не скажу, пусть даже не надеется выудить 

компрометирующие меня материалы».) 
Коммерсант: Я точно знаю, что открытие данного вида бизнеса сейчас до-

статочно востребовано. Хотя это и доставляет некоторые организационные хлопо-
ты, но основные трудности уже преодолены. Через два месяца я с партнером открою 
нашу фирму. 

Журналист: Почему Вы решились на такое рискованное дело? 
Коммерсант: Я игрок и люблю рисковать. 

 
Если внимательно разобрать данное интервью, можно заметить, что 

манипулятором является сам коммерсант, т.к. он понимает, что оппонент 
будет под него «копать». Именно поэтому происходит отбор информации. 
Журналист получает заведомо ложную, скрытую информацию, причем со-
здается иллюзия того, что интервьюируемый говорит открыто. И в конеч-
ном итоге опубликуется статья, где коммерсант будет выглядеть презента-
бельно и покажется вполне честным человеком не только для журналиста, 
но и для многих читателей. 

К речевым приемам искажения информации мы отнесем навешива-
ние ярлыков, использование коммуникативной категории «свой-чужой», 
эвфемизмов, дисфемизмов и выразительных средств языка (повторов, ри-
торических вопросов, приемов ложной аналогии, сравнений, метафор, 
языковой игры, иронии) в манипулятивных целях. Примером переворачи-
вания информации могут послужить приемы ложной аналогии – создание 
аналогии между двумя объектами на основе сходства незначительных при-
знаков при игнорировании значительных или даже принципиальных раз-
личий.  

Вот, например, один из таких приемов иллюстрирует зарубежный 
фильм 2013 года «Волк с Уолл Стрит», где начальник компании своим мо-
нологом пытается подчеркнуть значимость подчиненных, каждого из них: 

– Видите эти черные ящики? Они называются - телефоны. Я вам открою одну 
тайну о телефонах, сами они не звонят. Понимаете? И без вас это лишь мертвый ку-

сок пластмассы. Как заряженный автомат, без запущенного стрелять морпеха. 
Только в случае с телефоном, все зависит от каждого из вас! 

 

Анализируя данный отрывок обращения к объектам манипуляции, 
можно отметить, что Джордан Бэлфорт (тот, кому принадлежит монолог) 
пытается вложить уверенность своим подчиненным, заставить их раскрыть 
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свой потенциал и быть более компетентными в брокерском деле. Здесь да-
же используется прием ложной аналогии, который также является инстру-
ментом манипулирования. 

Бывают случаи, когда человек говорит не для того, чтобы передать 

что-то другому, а чтобы получить ответную информацию (что является 

своего рода манипулированием). Обычно для этого выбирается конструк-

ция, специально рассчитанная на получение ответа. Эта конструкция – во-

просительная. Однако, обращаясь к человеку и в утвердительной форме, 

можно заставить его что-то ответить, например: 
Начальник головного офиса «Кармен» встречает менеджера по продажам и го-

ворит ему следующее: 

– Андрей Борисович, спешу напомнить, что Вы не укладываетесь в сроки сдачи 

документов по объему продаж за третий период. Я с удовольствием лишу вас премии. 

– Что Вы, Александр Петрович, до конца рабочего дня осталось 4 часа, к 19:00 

отчет будет у Вас на столе. Я всё успею. 

 

Из представленного диалога видно, что первая реплика является 

провокацией, которая побудила оппонента ответить таким образом. Такую 

речь называют провокационной [6]. Она используется для прямого воздей-

ствия на других людей, причем воздействия подчиняющего, т.е. вынужда-

ющего человека помимо его воли передать некоторую информацию. Сле-

дует обязательно учитывать тот факт, что внутренним мотивом провока-

ционной речи является получение правдивой информации, в истинность 

которой верит тот, кто ее сообщает. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно выявить, что 

целью манипулятивного общения является оказание воздействия на парт-

нера. Но в отличие, скажем, от императивного общения, достижение своих 

намерений осуществляется скрыто. Манипуляция стремится добиться кон-

троля над поведением и мыслями другого человека. Следует отметить, что 

использование средств манипулятивного воздействия во всех сферах взаи-

моотношений может принести определенный вред. Сильнее всего разру-

шаются от манипуляций отношения, построенные на любви, дружбе и вза-

имной привязанности. При манипулятивном типе общения мы не видим в 

партнере целостную уникальную личность. Он становится для нас носите-

лем определенных, нужных нам свойств и качеств. Нередко человек, вы-

бравший в качестве основного именно этот тип отношения с другими, в 

итоге сам становится его жертвой. Общаясь с самим собой, он начинает 

оценивать себя как одну из шахматных фигур на доске, руководствоваться 

ложными мотивами и целями, теряя стержень собственной жизни. Поэто-

му иногда полезнее обнажить истинное положение дел, и тот, кто не побо-

ялся это сделать, получает психологическое преимущество. В целом мож-

но заключить, что каждый человек должен самостоятельно принимать ре-

шение, выбирая ту или иную тактику противодействия манипуляции. 
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Аннотация. Проанализирована проблема развития уверенного поведения лично-

сти в рамках когнитивной психологии и психотерапии. Уверенность рассмотрена как 

свойство личности, ядром которого выступает устойчивое позитивное отношение 

индивида к собственным навыкам, умениям и способностям, проявляющимся в обще-

нии и предполагающим его личную вовлеченность. Когнитивная психотерапия рас-
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смотрена как психотерапия, направленная на формирование психически здоровой лич-

ности, способной к уверенному и успешному поведению, посредством выявления иска-

жений в произвольном и автоматическом мышлении, убеждениях, их трансформации 

в позитивные формирования реального позитивного жизненного опыта. Выделены ос-

новные направления развития уверенного поведения у студенческой молодежи мето-

дом когнитивной психотерапии: контроль дисфункциональных иррациональных авто-

матических мыслей; осознание связи между когнициями, аффектами и поведением; 

анализ дисфункциональных автоматических мыслей; замена дисфункциональных ав-

томатических мыслей на реалистичные конструктивные позитивные мысли; осозна-

ние и коррекция убеждений, влияющих на формирование негативного опыта; форми-

рование реального позитивного жизненного опыта; развитие способности к эмоцио-

нально-волевой саморегуляции; развитие способности к поведенческой саморегуляции. 
Ключевые слова: уверенность, уверенное поведение, студенты, когнитивная 

психология, когнитивная психотерапия, произвольное мышление, автоматическое 

мышление, убеждения. 

 

Summary. The article analyzes the problem of the development of self-confident be-

havior in the framework of cognitive psychology and psychotherapy. Confidence is consid-

ered as a property of personality, the core of which is a stable positive attitude of the individ-

ual to his own skills, abilities and abilities, manifested in communication and assuming his 

personal involvement. Cognitive psychotherapy is considered as psychotherapy aimed at the 

formation of a mentally healthy person capable of confident and successful behavior, by iden-

tifying distortions in arbitrary and automatic thinking, beliefs, their transformation into posi-

tive, the formation of a real positive life experience. The main directions of development of 

confident behavior in students by cognitive psychotherapy: control of dysfunctional irrational 

automatic thoughts; awareness of the relationship between cognitions, affects and behavior; 

analysis of dysfunctional automatic thoughts; replacement of dysfunctional automatic 

thoughts with realistic constructive positive thoughts; awareness and correction of beliefs 

that affect the formation of negative experience; formation of real positive life experience; 

development of the ability to emotionally-volitional self-regulation; development of the ability 

to behavioral self-regulation. 

Keywords: confidence, confident behavior, students, cognitive psychology, cognitive 

therapy, arbitrary thinking, automatic thinking, beliefs. 

 

В настоящее время, ввиду сложных процессов реорганизации и си-

стематизации жизнедеятельности общества современной России, проблема 

развития уверенного поведения личности приобретает особую актуаль-

ность. На общероссийском уровне свершается поэтапное осмысление ос-

новной цели экзистенции общества, совершенствование каждого его инди-

вида. Это является первостепенной причиной интереса психологов к во-

просам осознания человеком себя в мире, психологических условий фор-

мирования уверенной личности, способной к успешной самореализации.  

Особенно ценным представляется изучение психологических мето-

дов, разработка психологических программ развития уверенного поведе-

ния молодежи, находящейся в начале личностного самоопределения и са-

мореализации.  
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Зарубежные психологи Дж. Вольпе, А. Сальтер, М. Селигман, В. Хе-

ферт, Р. Ульрих рассматривают уверенность в себе в качестве сложного 

многоуровневого процесса, включающего как личностные компоненты, 

так и взаимосвязанные с ними переменные социальной ситуации и особен-

ности поведения личности [3]. 

В отечественной психологии проблеме формирования уверенного по-

ведения личности уделяли внимание Н.Ю. Будич, Т.Д. Корчагина, В.Г. Ро-

мек, Е.А. Серебрякова, И.Г. Скотникова и др. [7]. 

Анализ данных исследований показывает, что уверенность – это 

свойство личности, ядром которого выступает устойчивое позитивное от-

ношение индивида к собственным навыкам, умениям и способностям, про-

являющимся в общении и предполагающим его личную вовлеченность. 

Уверенность формируется в процессе воспитания и научения. В основе не-

уверенности лежат социальные страхи, отсутствие социальных навыков, 

негативные самовербализации и самооценки, нерациональные убеждения. 

Исследования А.И. Крупнова и М.А. Селиверстовой показывают, что 

уверенность относится к базовым интегральным системным свойствам 

личности, она является основой социальной компетентности и обеспечива-

ет эффективность деятельности и общения, успешность адаптации в соци-

альной среде [3].  

Особое внимание проблеме развития уверенного поведения личности 

уделяли представители когнитивной психологии: А. Бек, Б.М. Величков-

ский, Т.П. Зинченко, Дж. Миллер, Ст. Морли, Н. Смит, С. Спенс, Р. Солсо, 

Дж. Шефферд, Ю.Е. Шилов, А. Хаймен и др. 

Практическим результатом данных исследований стала разработка 

когнитивной психотерапии, признанной наиболее эффективным методом 

современной психотерапии. Когнитивная психотерапия – это психотера-

пия, направленная на формирование психически здоровой личности, спо-

собной к уверенному и успешному поведению, посредством выявления ис-

кажений в мышлении, их трансформации в позитивные мысли, формиро-

вания реального позитивного жизненного опыта [2].  

Когнитивная психотерапия помогает человеку полностью изменить 

отношение к самому себе, своим проблемам. Осознавая уверенность в се-

бе, способность управлять своей жизнью, эмоциями, поведением, человек 

приобретает способность отучиться от неправильных когниций и стерео-

типов поведения [1, с. 50].  

Таким образом, в основе формирования уверенного поведения лежит 

позитивное мышление, активные жизненные когниции. 

Следующим важным направлением формирования уверенного пове-

дения личности в рамках когнитивной психотерапии является способность 

к переработке информации, рефлексии. Правильная переработка информа-

ции порождает правильные действия [1].  
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Р. Солсо показывает, что на восприятие и переработку информации 

оказывают влияние различные психопатические состояния личности: тре-

вожные расстройства, депрессия, паранойя, невротические расстройства. 

Особенно негативно сказываются на восприятие информации тревожные 

состояния – обсессивно-компульсивные расстройства. Негативные уста-

новки, предубеждения депрессивной личности позволяют воспринимать 

ситуацию пессимистично, как не имеющую выхода. Тревожная личность 

во всем видит опасность, избегает неудачи в решении проблем [8, с. 8]. 

Для многих людей, имеющих тревожные и депрессивные расстрой-

ства, характерна тенденциозность. Например, если человек боится уме-

реть, то он, переживая фактически любую сложную ситуацию, будет вос-

принимать ее как угрозу жизни. Любые моменты жизни, косвенным обра-

зом связанные с потерей, будут актуальны для него и будут вызывать ак-

тивную негативную рефлексию, страх потерять жизнь, базовую тревогу. 

То или иное психическое расстройство запускает определенную 

мыслительную программу, вызывает определенные мысли, определенные 

модели поведения. Тревожное расстройство вызывает программу защиты 

себя и выживания, тем самым выбирая из окружающего мира сигналы 

опасности и блокируя сигналы безопасности. В результате человек будет 

испытывать тревогу по малейшим незначительным поводам. Стратегия из-

бегания и неуспеха станет преобладающей [8].  

Таким образом, патологические мыслительные программы (тревож-

ные, депрессивные и панические) вызывают когнитивный сдвиг, а в даль-

нейшем приводят к развитию тревожных, депрессивных, панических рас-

стройств. В связи с чем когнитивная психотерапия направлена на уничто-

жение патологических программ, формирование позитивного восприятия и 

позитивной переработки информации. 

Структура личности представлена когнитивными схемами. Данные ко-

гнитивные схемы формируются в детстве, а также в процессе приобретенно-

го опыта. Личность формирует отношение к себе, к другим людям, к окру-

жающему миру. Развитие личности продолжается в течение всей жизни в ре-

зультате научения. Накапливаются новые ценности и убеждения [5, с. 34].   

Когнитивные схемы могут быть адаптивными и дезадаптивными.           

В силу устойчивости когнитивных схем, изменить дезадаптивные модели 

восприятия и переработки информации достаточно сложно. 

У патологической личности есть заложенная предрасположенность к 

определенной когнитивной схеме. Например: «Со мной происходит что-то 

неладное». Данная когнитивная схема подталкивает развитие эмоциональ-

ных расстройств. 

Когнитивные схемы дезадаптивного характера способствуют форми-

рованию мотивации избегания неудач: «Если я не добьюсь успеха, все бу-

дут думать, что я неудачник»; формируют неуверенное в себе поведение: 

«Если меня разлюбили, то я не достоин любви» [6]. 
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Неуверенность в себе подкрепляется серией неудач в процессе про-

хождения жизненного пути. Интенсивность жизненных неудач влияет на 

скорость развития пограничных нарушений личности [4, с. 28].  

Итак, когнитивная психотерапия направлена на исправление оши-

бочной переработки информации, модификацию убеждений, которые при-

водят к формированию неадаптивного поведения и эмоций. Негативные 

убеждения человека можно проверить поведенчески и доказать их пра-

вильность или неправильность. Анализ убеждений, определение их роли в 

жизни человека и последствий позволяет человеку принять решение об их 

коррекции. 

Когнитивная терапия направлена на изменения трех уровней: 

1. Произвольного мышления. 

2. Автоматического мышления. 

3. Убеждений. 

Произвольное мышление менее стабильно и доступно для коррек-

ции. Путем рационализации каждый человек способен скорректировать 

произвольные мысли и сделать их более конструктивными.  

Автоматическое мышление более стабильно. Оно появляется между 

стимулом и эмоциональными, поведенческими реакциями. Плохо осозна-

ется. Человеку необходимо научиться сосредотачиваться на этих мыслях, 

иначе они проскакивают незаметно. Корректировка автоматического 

мышления возможна с использованием приема аффирмаций. Вычленение 

мыслей из подсознания сложный и длительный процесс. Написание мыс-

лей на бумаге помогает их осознать, реконструировать и ввести в сознание 

новые мысли. 

Убеждения отличаются абсолютной стабильностью, они формиру-

ются в детстве в виде правил, конструкций. Убеждения конкретны и чаще 

всего носят деструктивный характер. Например: «Я не стану счастливым, 

если не добьюсь власти», «Если меня не любят, значит, я никому не ну-

жен». Руководствуясь данными идеями, люди игнорируют важные жиз-

ненные ценности, проявляют неуверенность и редко добиваются успеха в 

жизни, меряя жизнь через ошибочные убеждения. Корректировка убежде-

ний представляет сложный и длительный процесс [1]. 

Когнитивная психотерапия помогает человеку полностью изменить 

отношение к самому себе, своим проблемам. Осознавая уверенность в се-

бе, личность приобретает способность управлять своей жизнью, эмоциями, 

поведением. 

В соответствии с когнитивным подходом уверенность в себе рас-

сматривается в качестве сложного многоуровневого процесса, включаю-

щего как личностные компоненты, так и взаимосвязанные с ними пере-

менные социальной ситуации и особенности поведения личности. Уверен-

ность либо неуверенность связана со способом самовосприятия, с теми 

мысленными установками в отношении себя, с теми самооценками, с по-
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мощью которых человек оценивает свои личностные качества, способно-

сти, поступки; с теми стереотипами поведения, преобладающими в его со-

циальной среде.  

Работа над уверенным поведением студенческой молодежи начина-

ется с принятия проблемной ситуации как обычной жизненной. Путем со-

общения подробной позитивной информации, рационализации самой си-

туации достигается переход личности с позиции «Я не могу» на позицию 

«Я смогу справиться с трудностями».  

Основными направлениями развития уверенного поведения у сту-

денческой молодежи методом когнитивной психотерапии являются: 

1. Контроль дисфункциональных иррациональных автоматических 

мыслей. 

2. Осознание связи между когнициями, аффектами и поведением. 

3. Анализ дисфункциональных автоматических мыслей. 

4. Замена дисфункциональных автоматических мыслей на реали-

стичные конструктивные позитивные мысли. 

5. Осознание и коррекция убеждений, влияющих на формирование 

негативного опыта. 

6. Формирование реального позитивного жизненного опыта. 

7. Развитие способности к эмоционально-волевой саморегуляции. 

8. Развитие способности к поведенческой саморегуляции. 

Ведущими техниками когнитивной психотерапии являются: «Запол-

нение пустоты» (помогает понять, какие именно мысли между событием и 

эмоциями вызывают негатив), «Декатастрофизация» (преувеличение по-

следствий негативных событий), «Реатрибуция» (анализ всех причин, кото-

рые могли бы привести к тому или иному событию), «Переформулирова-

ние» (нахождение действий, которые помогли бы решить проблему: «Что я 

должен сделать, чтобы это было так…», и оформление их в виде конкретной 

позитивной мысли), «Децентрализация» (освобождение человека от уста-

новки видеть в себе точку сосредоточения всех событий) [1].  

Когнитивная психотерапия дополняется техниками поведенческой те-

рапии и техниками саморегуляции психоэмоционального состояния, телес-

но-ориентированной терапии, арт-терапии. С молодежью необходимо про-

водить релаксационные занятия, социально-психологические тренинги, 

направленные на обучение навыкам эмоционально-волевой саморегуляции.  

Таким образом, работа над уверенным поведением студенческой мо-

лодежи должна быть направлена на изменения трех уровней мышления: 

произвольного мышления, автоматического мышления, убеждений. Фор-

мирование позитивного мышления позволяет полностью изменить отно-

шение к самому себе, своим проблемам. Осознавая уверенность в себе, 

личность приобретает способность управлять своей жизнью, эмоциями, 

поведением. 
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новании проведенного исследования разработаны начальные предложения и механизмы 
для урегулирования последствий, которые возникают или могли бы возникнуть. 

Ключевые слова: переход, трансгендеры, личность, несовпадение, проблемы 
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Summary. This article discusses the issues of gender transition of an individual, as 

well as body changes. The concepts of gender mismatch of personality and its transition, both 

in the Russian Federation and in European countries, are examined in detail. Based on the 

study, initial proposals and mechanisms have been developed to resolve the consequences 

that arise or could arise. 

Keywords: transition, transgender people, personality, mismatch, transgender prob-

lems, gender identity, rights, freedoms. 

 

Современное правовое регулирование в Российской Федерации 

столкнулось с новой, неизученной проблемой развивающегося общества.      

С появлением различных новых технологий в области медицины, а также 

под глобальным влиянием и новыми трендами европейских стран стали 

популярными права «четвертого и пятого» поколения, соматические, а 

также личностные права. В российской юридической науке термин «сома-

тические» появился относительно недавно, его ввел известный доктор 

юридических наук Владимир Иванович Крусс. В основе данного термина 

лежит принцип свободного распоряжения своим телом, его улучшение, 

изменение, придание нового вида, вследствие чего изменение его функци-

ональных, биологических возможностей, данных человеку с рождения. 

К данным правам можно отнести право на жизнь, изменение тела, 

аборт, стерилизацию, трансплантацию органов и конечностей. Данные 

права до сих пор подвергаются критике и дискуссиям в научном мире, а 

авторов статей по данной теме постоянно теснят, обвиняют в псевдонауч-

ности, а также подвергают критике. Активно признаются, а также разви-

ваются рассматриваемые права в европейских государствах.  

Проблему расстройства гендерной идентичности, заключающуюся в 

несовпадении гендерного выражения человека с зарегистрированным при 

рождении полом, стоит рассмотреть более подробно. Официальной стати-

стики об изменении гендерной предрасположенности в России, а также в 

мире не существует. Неофициальные статистические данные по России го-

ворят о следующем: операцией по перемене пола воспользовалось более  

110 тыс. мужчин, они изменили свой пол на противоположный, и более          

240 тыс. женщин сменили свой пол на противоположный [1, с. 206]. 

Существует международная статистика, которую считают офици-

альной, данные об этой статистике предоставляет американское сообще-

ство пластических хирургов США. По предоставленной статистике можно 

увидеть, что пластические хирурги провели более 3300 операций по изме-

нению генетических особенностей мужчин и женщин. Также в данной ста-

тистике можно наблюдать, что количество решившихся на данную опера-
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цию мужчин составляет больший процент, чем женщин. В процентном со-

отношении количество мужского пола составляет 60 %. Отсутствие офи-

циальной статистики может говорить лишь об одном: нежелании пациен-

тов и клиник, проводящих данные операции, афишировать данные челове-

ка, решившего изменить себя. 

Правовое решение данной проблемы отсутствует на сегодняшний 

день. Урегулирование связано напрямую с переменой пола, а также с не-

совпадением гендерной идентичности или гендерного выражения человека 

с его зарегистрированными данными.  

В международной классификации болезней под трансгендерностью 

понимается желание быть принятым в качестве лица противоположного 

пола, а также желание получать хирургическое и гормональное лечение 

для получения тела, которое соответствует полу, избираемому трансгенде-

ром. В российском законодательстве вопросы о смене пола не затрагива-

ются, поскольку на уровне закона отсутствуют правила о порядке проведе-

ния подобных операций, правовом положении лиц, подвергающихся таким 

операциям, а также правила об основаниях признания факта смены пола 

гражданина.  

В ст. 70 Федерального закона № 143 говорится о том, что заключе-

ние органа записи актов гражданского состояния о внесении исправления 

или изменения в запись акта гражданского состояния может произойти в 

случае, если будет представлен документ об изменении пола, выданный 

медицинской организацией по форме и в порядке, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

Нововведением стало появление в нормативной базе информации о 

перемене пола, которое внесло Министерство здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2017 г., издав приказ об утверждении формы и 

порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола. 

Данный приказ позволил упростить процедуру замены документов в орга-

нах ЗАГС. Согласно приказу Министерства здравоохранения для установ-

ления половой переориентации у человека в медицинском учреждении или 

организации формируется специальная врачебная комиссия, в состав кото-

рой входят такие врачи, как врач-сексолог, медицинский психолог и врач-

психиатр.  
Направление на данный осмотр, в котором устанавливается половая 

переориентация пациента, выдается врачом-психиатром на основании ме-
дицинского наблюдения, а также при постановке диагноза транссексуа-
лизм. Сформированная комиссия предоставляет документ, который удо-
стоверет новую личность пациента и направление с приложением из вы-
писки медицинской документации. Решение выносится в течение 30 рабо-
чих календарных дней, с момента поступления данной документации. По-
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сле вынесения решения данная справка действительна в течение одного 
года. Кроме вышеперечисленных, нормативно-правовых документов в 
Российской Федерации не существует.  

Также отсутствуют нормативные акты, регламентирующие возраст 
субъекта, который планирует сделать операцию. Обращаясь к практике 
международных стран, можно увидеть, что за рубежом данная тема полу-
чила более широкое распространение в законодательных актах. Европей-
ским Парламентом признано (12 сентября 1989 г.) и Парламентской Ас-
самблеей Совета Европы  (29 сентября 1989 г.) рекомендовано странам-
участникам принять соответствующие нормы в свои законодательные ак-
ты. Испания в 2000 г. признала нормой и предусмотрела возможность 
адаптировать свою автономию к половой идентичности, которую индивид 
ощущает и в которой живет, а также корректировать обозначение своего 
пола. Существует множество стран, где возраст смены пола начинается с 
момента совершеннолетия, но имеются определенные критерии. В Герма-
нии человек, настроившийся на смену пола, должен быть совершеннолет-
ним и испытывать желание принадлежать к противоположному полу более 
трех лет; в Швеции же требуется решение медицинских органов согласно 
закону от 21 апреля 1972 г.; в Италии требуется решение суда после прове-
дения соответствующих экспертиз; в Китае требования для смены биоло-
гического пола являются наиболее жесткими: трансгендер не должен 
находиться в браке, также он должен на протяжении пяти лет демонстри-
ровать необходимость в данной операции, из этих пяти лет  два года кан-
дидат должен прожить в новом для себя обличии [2, с. 8]. 

Лояльным государством считается Австралия. Так, в 2016 г. родите-
лям разрешили сменить пол своему ребенку, которому было 5 лет. Таким 
же лояльным государством можно считать США, поскольку для операции 
не требуется совершеннолетие и согласие родителей. Отношение к людям, 
решившим сменить свой биологический пол, является самым разнообраз-
ным, здесь все зависит от менталитета государства, в котором они прожи-
вают, религиозной принадлежности и культуры.  

Рассмотрев нормативно-правовое регулирование в Российской Фе-
дерации и других странах, можно прийти к выводу о том, что в большин-
стве стран действуют различные законы, которые регулируют нормативно-
правовое положение трансгендеров. В Российской Федерации можно ска-
зать, что нет нормы закона, которая бы четко регламентировала обще-
ственные отношения, связанные с желанием граждан сменить пол, фактом 
смены пола [3, с. 41]. 

Проведя анализ действующего законодательства РФ, регламентиру-
ющего отношения в различных сферах общественной жизни, можно сде-
лать вывод о том, что, несмотря на закрепленное в Конституции РФ равен-
ство, законодательство дифференцирует правовое регулирование в зави-
симости от половой принадлежности. Данная дифференциация обоснована 
физиологическими особенностями организма женщины и мужчины.  
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Так, рассматривая разницу между мужчиной и женщиной, следует 

отметить различия в физической силе, выносливости, поведенческой реак-

ции, физиологической, нейронной, речевой, мозговой деятельности, ори-

ентационной способности, зрении, слуховой, зрительной, осязательной, 

вкусовой, обонятельной функции, и это только малая часть отличий. Дан-

ные отличия никак не закреплены на законодательном уровне, они являют-

ся уникальными и важными особенностями между мужчиной и женщиной 

[4, с. 176]. 

Таким образом, необходимо разработать механизм, связанный с же-

ланием лица сменить пол, установить правовые рамки для несовершенно-

летних и недееспособных, необходимо на законодательном уровне закре-

пить обязанность для медицинских организаций требовать письменное со-

гласие законных представителей недееспособных лиц, установить запрет 

на производство операций и иных вмешательств несовершеннолетним ли-

цам, связанных с половой идентификацией, необходимо установить необ-

ратимость выбранного решения и окончательность принятого решения пу-

тем предоставления доказательств о долгосрочности данных намерений 

(более трех лет), необходимо установить проведение консультаций с пси-

хотерапевтом, сексологом. Заключение данных специалистов должно рас-

сматриваться как необходимое доказательство о необратимости принятого 

таким лицом решения. В дальнейшем необходимо также решить вопросы 

об исполнении воинской обязанности лиц, совершивших данный переход, 

о пенсионном вопросе возраста данных лиц, о дифференциации трудовых 

правоотношений данных лиц, об участии в спортивных мероприятиях и др. 
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Аннотация. Поскольку мы живем в демократическом обществе, где преобла-

дает справедливость и законность, важнейшей составной судебной системы являет-

ся институт присяжных заседателей. Нельзя поспорить с тем, что соблюдение спра-

ведливости в уголовном праве не может зависеть только от усмотрения суда, потому 

что, по нашему мнению, и в самом законе должны быть ясно и непротиворечиво за-

ложены необходимые для этого гарантии. Малейшая несправедливость, отраженная 

в уголовном законе, оборачивается несправедливыми, неверными приговорами, влеку-

щими крайне острое общественное восприятие и возможно отложенные негативные 

последствия для всей страны. В данной работе рассматриваются вопросы справедли-

вости уголовно-правового законодательного установления назначения наказания под-

судимому, который заслуживает снисхождения, а также особенности назначения 

такого наказания.   

Ключевые слова: справедливость, уголовный закон, приговор, решение, наказа-

ние, вердикт присяжных заседателей о снисхождении. 

 

Summary.  Since we live in a democratic society where justice and rule of law prevail, 

the institution of jurors is the most important component of the judicial system. It cannot be 

argued that the observance of justice in criminal law cannot depend solely on the discretion 

of the court, because, in our opinion, the necessary guarantees must be clearly and consist-

ently laid down in the law itself. The slightest injustice, reflected in the criminal law, turns 

into unfair, incorrect sentences, entailing extremely sharp public perception and possibly de-

layed negative consequences for the whole country. In this paper, issues of justice of the 

criminal law legislative establishment of sentencing of a defendant who deserves leniency, as 

well as features of the appointment of such a punishment, are examined. 

Keywords: justice, criminal law, sentence, decision, punishment, jury verdict of leni-

ency. 

 

Поскольку мы живем в демократическом обществе, где преобладает 

справедливость и законность, важнейшей составной судебной системы яв-

ляется институт присяжных заседателей. Коллегиальное, общее решение 

лиц, выбранных в качестве присяжных, существенно влияет на вынесение 

гуманного, справедливого наказания.  

Для того чтобы вынести правильное, верное решение, присяжным 
заседателям необязательно иметь какие-либо специальные знания. Чаще 
всего они руководствуются здравым смыслом и жизненным опытом. При-
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сяжные заседатели самостоятельно от судьи принимают решение по делу, 
но судья разъясняет им положения закона, разницу между доказательства-
ми и фактами по делу. 

Когда выносится приговор и назначается наказание лицу, признан-
ному судом присяжных как заслуживающему снисхождения, учитываются 
смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 61 и 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание лица, признанного 
виновным судом присяжных в совершении преступления, но заслуживаю-
щего особого снисхождения, назначается в соответствии с правилами вы-
несения более мягкого приговора, чем предусмотрено для преступников в 
соответствии со ст. 64 УК РФ, в этом случае с учетом предусмотренных   
ст. 61 УК РФ смягчающих обстоятельств. 

В случае вынесения приговора виновному лицу за совокупность пре-
ступлений, если он заслуживает снисхождения или особой снисходитель-
ности по приговору суда присяжных, его тип, срок или размер определя-
ются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 69 УК РФ, т.е. 
согласно правилам назначения наказания за совокупность преступлений. 
Согласно подразделу 66 (1), при вынесении приговора за незаконченное 
преступление, наряду с общими принципами вынесения приговора, учиты-
ваются обстоятельства, которые не позволили довести преступление до его 
завершения. 

Однако во всех случаях, согласно ч. 2 ст. 66 УК РФ, срок или размер 
наказания за приготовление к преступлению не может превышать полови-
ны максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного статьей Особенной части УК РФ за оконченное пре-
ступление.  

Что же касается покушения на преступление, то согласно ч. 3 ст. 66 
срок или размер наказания за него не может превышать трех четвертей 
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного статьей Особенной части УК РФ за оконченное пре-
ступление. 

Согласно п. 4 ст. 66, за незаконченное преступление смертная казнь 
и пожизненное заключение не могут быть назначены. При наличии наказа-
ния за преступление, совершенное в соучастии, в соответствии с п. 1 ст. 67, 
характер и степень фактического участия лица в его совершении, значи-
мость этого участия для достижения цели преступления, его влияние на 
характер и масштабы причиненного или возможного ущерба принимаются 
во внимание.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что немаловажное 
значение при назначении наказания играет роль, которую человек выпол-
нял при совершении преступления. Каждый из соучастников преступле-
ния, согласно принципу четкой индивидуализации, несет ответственность, 
которая проявлялась исходя из той роли, которую он выполнял в соверше-
нии преступления. 
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Annotation. This article is devoted to the study of crimes related to abuse of authority. 

The author reveals the reasons for the commission of these crimes. Also in this article, an 

analysis is made of the delimitation of abuse of power with abuse of power. Abuse of authori-

ty is one of the most common crimes today. In 2019, 2,190 crimes related to abuse of power 

were committed. The public danger of such crimes is very high, since these crimes encroach 

on state power. The main task of law enforcement agencies in the fight against such crimes is 

to identify and suppress the conditions that give rise to the abuse of power. Today, the fight 

against corruption-related crimes is an integral part of the work of law enforcement agencies. 
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Злоупотребление должностными полномочиями – одно из самых 

распространенных преступлений на сегодняшний день. За 2019 г. было со-

вершено 2190 преступлений, связанных со злоупотреблением должност-

ными полномочиями. Общественная опасность таких преступлений очень 

велика, поскольку данные преступления посягают на государственную 

власть.  

Основной задачей правоохранительных органов в борьбе с такими 

преступлениями является выявить и пресечь условия, которые порождают 

совершение злоупотребления должностными полномочиями. На сего-

дняшний день борьба с преступлениями коррупционной направленности 

является неотъемлемой частью работы правоохранительных органов. 

Именно на борьбу с данными преступными посягательствами многие гос-

ударства тратят огромные средства. На наш взгляд, для того чтобы преду-

преждать такие посягательства, необходимо в первую очередь устранить 

причины, которые способствуют совершению коррупционных преступле-

ний. 

Нами выявлены причины, способствующие совершению рассматри-

ваемых преступлений: 

1. Экономические. В настоящее время наблюдается нестабильность 

экономики, что является результатом кризиса, а также изменений, которые 

связаны с уровнем инфляции. На сегодняшний день еще одним экономи-

ческим фактором выступает рост уровня денежного обесценивания. Все 

эти факторы провоцируют должностных лиц совершать рассматриваемые 

преступления для поиска новых источников дохода. 

2. Политические. Как нам представляется, экономические причины 

напрямую связаны с политическими. В настоящее время государство пре-

терпевает тенденцию к централизации власти, а это, в свою очередь, по-

рождает отчуждение значительной части граждан от управления имуще-

ством, правотворчества и правоприменения. Исходом таких действия явля-

ется полная зависимость гражданина от должностного лица в решении во-

просов, что также является фактором, побуждающим должностное лицо к 

совершению преступления. 
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3. Психологические. Несомненно, одними из основных причин зло-

употребления должностными полномочиями выступают психологические 

факторы. На сегодняшний день у граждан происходит переоценка ценно-

стей, что является снижением уровня нравственных ценностей. Таким об-

разом, из-за снижения нравственных ценностей лица, совершающие долж-

ностные преступления, практически не скрывают своих преступных дохо-

дов, всячески демонстрируя уровень своих потребностей и возможностей 

их достижения. 

Большинство ученых, изучающих данную проблему, считают, что 

отсутствие нормативного определения понятия должностного преступле-

ния является одним из основных препятствий к созданию эффективного 

механизма борьбы с ними. Данное положение следует уточнить. Законода-

тельное определение должностного преступления – это предпосылка к то-

му, чтобы как можно точнее идентифицировать круг деяний, над которыми 

мог бы быть установлен эффективный контроль. Определение должност-

ного преступления должно исключать неоднозначность. Стоит отметить, 

что разрыв между количеством зарегистрированных преступлений данного 

вида и количеством лиц, привлеченных к уголовной ответственности, зна-

чителен.  

Кроме того, существуют причины организационного характера, обу-

словливающие совершение должностных преступлений – недостатки кад-

ровой политики. Государственные должности и должности в органах 

местного самоуправления должны занимать люди, сочетающие определен-

ный уровень правосознания с хорошей профессиональной подготовкой, 

владеющие современными методами управления. Получение должностно-

го статуса лицами, не имеющими необходимого уровня профессиональной 

подготовки, стало возможным вследствие пренебрежительного отношения 

к кадровому отбору. Одну из важных ролей в этом играют привилегии, за-

ключающиеся в предоставлении родственникам и близким людям доход-

ных и выгодных должностей, без учета степени их соответствия занимае-

мой должности, в нарушение общего и справедливого порядка.  

Проведя исследование злоупотреблений должностными полномочи-

ями как криминального явления, мы пришли к следующим выводам: 

 должностные преступления являются самыми распространенными 

посягательствами на интересы государственной власти; 

 среди факторов, способствующих совершению данных преступле-

ний, выделяют экономические, политические, психологические; 

 основной задачей правоохранительных органов в борьбе с данны-

ми преступлениями является устранение условий, способствующих со-

вершению таких деяний. 
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походах и с кем участвовал, мы сможем четко увидеть дислокацию главных политиче-
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Summary. In our article we made an attempt, to trace the general trends in the devel-

opment of political life in Russia during the period of feudal fragmentation. This prince spent 

most of his life on campaigns, occupied the throne seven times, and analyzing the circum-

stances under which he occupied Kiev, under which he lost it, in which campaigns and with 

whom he participated, we can clearly see the dislocation of the main political forces of the 

country of the end of XII - the beginning of the XIII century, and the sad state of political de-

cline, which subsequently led to dark times of Mongol rule. 
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Рюрик Ростиславич являет собой ярчайший пример правителя эпохи 

удельной Руси. Он становился киевским князем семь раз, что является аб-

солютным «рекордом» среди всех правителей России. Проследив непро-
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стой путь к власти этого активнейшего князя и его деятельность как пол-

ководца, которая заняла практически всю эпоху феодальной раздроблен-

ности, мы попытаемся определить политическую ситуацию и тенденции 

развития государства Русь периода XII–XIII вв. 

Причины борьбы за Киев 

Киев изначально был центром притяжения внимания всех удельных 

князей. Это был самый большой город земли русской. К концу XII вв. его 

площадь составляла около 450 га, а населяло его более 50 тыс. человек. 

Это крупнейший и богатейший центр торговли и ремесла и, что важно, – 

центр русского православия: там находилась киевская метрополия, которая 

покрывала своим омофором всю Русь. Наконец, именно отсюда началось 

собирание земель.  

Политическую ситуацию осложняло то, что Киев в 1097 г., во время 

Любечского съезда князей, не получил собственной княжеской династии, 

оставаясь таким образом «общим наследством» представителей всех вет-

вей Рюриковичей. 

Деятельность Рюрика Ростиславича 

В 1168 г. Рюрик приглашает на княжение в Киев Мстислава Изясла-

вича. С немалым трудом князья договариваются о распределении воло-

стей. Рюрик получил в княжение Овруч. В 1170 г. брат его Роман, заняв 

Киев, дал ему Белгород. Из-за того что Роман отказался расследовать при-

чины смерти Глеба Юрьевича, предыдущего киевского князя, Андрей Бо-

голюбский смещает его с престола и отдает Киев брату, Михаилу Юрьевичу. 

В 1180 г. в Киеве сел Святослав II Всеволодович, но ввязавшись в 

войну с Ростиславичами, бежал из Киева. Освободившийся престол немед-

ленно занимает Рюрик Ростиславич. Однако в 1181 г. Святослав, объеди-

нившись с другими князьями и приведя с собой половцев, подступает к 

Киеву. Узнав об этом, Рюрик уходит в Белгород. Объединившись, князьям 

Ростиславичам удается победить половцев. Сам же Рюрик себе оставляет 

«всю Русскую землю». В 1194 г. Святослав Всеволодович умер. Преемни-

ком его в Киеве стал Рюрик.  

Вскоре в Киев прибыли послы из Владимира-на-Клязьме. По их сло-

вам, Всеволод сердится на Рюрика, так как тот отдал лучшую волость зятю 

своему Роману Мстиславичу Волынскому. 

Получив от Рюрика требуемую волость, Всеволод немедленно отдал 

лучший город – Торческ – сыну Рюрика и своему зятю Ростиславу. Когда 

Роман узнал, что Торческ передан сыну Рюрика, то начал посылать к тестю 

с жалобами, будучи уверен, что тот сговорился нарочно с Всеволодом и 

отнял у него волость для того только, чтоб передать своему сыну. Началась 

многолетняя усобица между Волынью, Киевом и Черниговом. В 1202 г. 

Рюрик сговорился с Всеволодом Святославичем Черниговским идти про-

тив Романа. Но Роман опередил врагов, собрал полки галицкие и волын-

ские и въехал в Киевскую область. Рюрик ни в ком не нашёл поддержки в 
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этой усобице. Роман, видя это всеобщее движение в свою пользу, со всеми 

полками поспешил к Киеву. Киевляне отворили ему Подольские ворота, и 

он занял Подол, тогда как Рюрик с Всеволодом Чермным стоял в верхней 

части города. Они не могли более держаться в Киеве и вступили в перего-

воры с Романом. Рюрик отказался от Киева и поехал в Овруч, Ольговичи 

отправились за Днепр в Чернигов, а Киев отдан был Ингварю Ярославичу 

Луцкому. 

В 1203 г. Рюрик опять соединился с Всеволодом Чермным, нанял 

половцев и овладел Киевом. Киев был отдан наемникам на разграбление. 

Половцы сожгли Подол и Гору, ограбили Софийский собор. Десятинную 

церковь и все монастыри, монахов и монахинь, священников и жен их, 

старых и увечных перебили, а молодых и здоровых повели в плен.  

После этого страшного опустошения Рюрик не захотел сесть в Кие-

ве: он или не хотел княжить в сожженном, ограбленном и пустом городе, 

или боялся опять прихода Романа. Он уехал назад в Овруч, где скоро был 

осажден Романом, пришедшим отвести его от Ольговичей и от половцев. 

Рюрик принужден был отказаться от старшинства в роде и после смерти 

Всеволода.  

В 1203 г. Рюрик принимает участие в общем южнорусском походе на 

половцев, который организовывал Роман Галицкий. Возвратившись из по-

хода, князья Роман и Рюрик начали спорить о распределении волостей. 

Дело кончилось тем, что Роман отослал Рюрика в Киев и там велел по-

стричь его в монахи вместе с женой и дочерью, а сыновей Рюрикова взял в 

заложники. 

Ольговичи также поднялись и явились с полками к Днепру. Рюрик 

вышел к ним навстречу. Уговорились вместе идти на Галич, отнимать 

наследство у сыновей Романовых. На реке Серете союзники встретили га-

лицкое и волынское войско, бились с ним целый день и принудили отсту-

пить к Галичу. Однако самому городу они ничего не смогли сделать и по-

тому возвратились домой без успеха. 

В следующем 1206 г. все Ольговичи опять ходили на Галич и на этот 

раз преуспели в своем начинании. Владимир Игоревич сел в Галиче, а брат 

его Роман – в Звенигороде. Всеволод Чермный, обрадовавшись тому, что 

Галич занят его родичами, решил изгнать Мономаховичей из Киева. Сам 

он сел в Киеве и послал посадников по киевским городам, а Рюрик, видя 

свое бессилие, уехал в свою прежнюю волость Овруч. Но в том же году 

Рюрик сам сел в Киеве, а сына своего Владимира посадил в Переяславле. 

Чермный явился зимой с братьями и половцами добывать Киев, стоял под 

ним три недели, но не смог взять и ушел назад ни с чем. 

Счастливее он был в следующем 1207 г. Соединившись со Свято-

полком Туровским и Владимиром Игоревичем Галицким, он приступил к 

Киеву с трех сторон. Рюрик, слыша, что идет на него бесчисленная рать, а 
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помощи нет ни от кого, в очередной раз бежал из Киева в Овруч. Треполь, 

Белгород, Торческ были отняты у Мономаховичей. Всеволод Чермный сел 

опять в Киеве.  

В 1208 г. Рюрик внезапно явился к Киеву и выгнал из него Чермного. 

Только в 1210 г. Всеволоду удалось получить обратно этот город путем 

переговоров с Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо. Всеволод Юрье-

вич отдал Киев Всеволоду Чермному, а Рюрика посадил в Чернигове. 

Здесь он и умер четыре года спустя. 

Заключение  

Таким образом, на Руси к началу XIII в. сложилась следующая  по-

литическая ситуация: 

 сотрясаемое феодальными распрями, Киевское княжество в пери-

од междоусобных войн скатывалось в глубокий политический и экономи-

ческий упадок; 

 в XII–XIII вв. наблюдается усиление значения Северо-восточных 

княжеств в общерусской политике. Великие князья владимирские стано-

вятся лицами, определяющими политику всех прочих удельных князей; 

 несмотря на междоусобицы, намечается тенденция к объединению 

княжеств с целью противостояния внешним угрозам (половцы). 

Рюрик правил в Киеве около 17 лет. Он несколько раз подвергал го-

род страшным разграблениям, практически не воспользовавшись их ре-

зультатами. Он не стремился объединиться с соседними княжествами, что-

бы создать коалицию против усиливающегося Владимирского княжества. 

Все, что принес Рюрик Руси – это усугубление политической нестабильно-

сти и экономического упадка. 

Таким образом, становятся очевидны причины неспособности ослаб-

ленных бесконечными распрями русских княжеств противостоять мощи 

монголо-татарского нашествия. Удельная «чехарда» привела к 238 годам 

зависимости от Орды, ознаменовавшимся культурным и экономическим 

упадком, что явилось следствием значительного отставания Руси в своём 

развитии от стран Европы.  
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Аннотация. Исследована тема проблем определения подследственности уго-

ловных дел. Особое внимание в данном исследовании уделяется вопросу отсутствия 

четкого регулирования в действующих нормах уголовно-правового права определения 

подследственности уголовных дел и их расследования уполномоченными государствен-

ными органами. Институт подследственности в уголовном судопроизводстве выпол-

няет ряд важнейших функций, а именно: обеспечение установленных законом процес-

суальных гарантий прав и интересов участников уголовного процесса, а также осу-

ществление наиболее эффективной организации предварительного расследования пре-

ступлений. При несоблюдении требований о подследственности под угрозой оказыва-

ется цель уголовного преследования, а именно изобличение лица, совершившего пре-

ступление, и влечение негативных последствий, в том числе нарушение сроков предва-

рительного расследования, признание доказательств недопустимыми, что сводит к 

нулю затраченные на их получение силы и средства. 

Ключевые слова: подследственность уголовных дел, уголовное судопроизвод-

ство, процессуальные гарантии, участники уголовного процесса, предварительное рас-
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Summary. This article explored the topic of legal analysis of problems in determining 

the jurisdiction of criminal cases. Special attention is paid in this study to the issue of the lack 

of clear regulation in the current rules of criminal law for determining the jurisdiction of 

criminal cases and their investigation by authorized State bodies. The Institute of Investiga-

tion in Criminal Proceedings performs a number of essential functions, namely, ensuring the 

procedural guarantees established by law for the rights and interests of participants in crimi-

nal proceedings, as well as carrying out the most effective organization of preliminary inves-
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tigation of crimes. In case of non-compliance with the requirements of prosecution, the pur-

pose of criminal prosecution is threatened, namely, the detection of the perpetrator of the 

crime and the attraction of negative consequences, including violation of the time frame for 

preliminary investigation, the recognition of evidence as inadmissible, which nullifies the 

force and means spent on them. 

Keywords: Investigation of criminal cases, criminal proceedings, procedural guaran-

tees, participants in criminal proceedings, preliminary investigation, criminal prosecution. 

 

Происходящие на сегодняшний день в Российской Федерации соци-

ально-экономические изменения требуют от правоохранительных органов 

наиболее эффективной и слаженной деятельности по осуществлению уго-

ловного судопроизводства. Полагаем, что именно поэтому наиболее акту-

альным и важным является исследование вопроса правильного определе-

ния подследственности уголовных дел в РФ. Именно поэтому важным на 

теоретическом и практическом уровнях является решение такого вопроса, 

как правильное определение подследственности уголовных дел.  

Институт подследственности в уголовном судопроизводстве выпол-

няет ряд важнейших функций, а именно: обеспечение установленных за-

коном процессуальных гарантий прав и интересов участников уголовного 

процесса, а также осуществление наиболее эффективной организации 

предварительного расследования преступлений.  

При несоблюдении требований о подследственности под угрозой 

оказывается цель уголовного преследования, а именно изобличение лица, 

совершившего преступление, и влечение негативных последствий, в т.ч. 

нарушение сроков предварительного расследования, признание доказа-

тельств недопустимыми, что сводит к нулю затраченные на их получение 

силы и средства.  

Значимость решения проблематики данной темы обусловлена возни-

кающими на практике трудностями определения подследственности уго-

ловных дел и их передачи от одного органа предварительного расследова-

ния к другому ввиду отсутствия детального урегулирования положений о 

подследственности в нормах действующего уголовно-процессуального за-

конодательства. Важно отметить, что с целью правильного определения 

подследственности уголовных дел необходимо выявить, что представляет 

собой данное уголовно-процессуальное явление. В настоящее время в оте-

чественной науке уголовно-процессуального права мнения ученых-

процессуалистов о содержании понятия «подследственности уголовных 

дел» имеют ряд несущественных расхождений.  

На сегодняшний день в теории уголовно-процессуального права вы-

деляют три аспекта «подследственности»:  

1. Уголовно-процессуальный институт, который регламентирует 

процессуальные отношения между органами предварительного следствия, 

дознания и прокурором. 
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2. Взаимосвязь полномочий органов предварительного расследова-

ния, определяющих ведение определенной категории уголовных дел.  

3. Система признаков уголовного дела, определяющих его отнесение 

уголовно-процессуальным законом к компетенции определенного органа 

предварительного расследования.  

В уголовно-процессуальном кодексе РФ содержится глава 21 «Об-

щие условия предварительного расследования», которая регламентирует 

правила о подследственности уголовных дел [1]. Нормы данной главы 

определяют объем полномочий органов предварительного расследования 

по расследованию подследственной им категории уголовных дел, основа-

ния и порядок их передачи от одного органа к другому, в том числе поря-

док разрешения споров о подследственности и юридически значимые по-

следствия нарушения правил подследственности. 

Понятие «подследственность» имеет тесную связь с такими катего-

риями, как компетенция и подведомственность. Однако «подследствен-

ность» определяет именно отношение между органом расследования и 

уголовным делом, исходя из его юридических свойств. В свою очередь, 

«компетенция» относится именно к признакам субъекта, правомочного на 

осуществление расследования уголовного дела, т.е. к самому органу пред-

варительного следствия или дознания, и отражает круг его полномочий.           

А «подведомственность» определяет, какой орган предварительного рас-

следования из перечисленных в ст. 151 УПК РФ будет осуществлять рас-

следование по конкретному уголовному делу [1].  

Любое преступление в соответствии с действующим уголовным за-

конодательством РФ характеризуется противоправностью, общественной 

опасностью, виновностью и наказуемостью. Закон, исходя из характера и 

степени общественной опасности преступления, относит конкретный со-

став к подследственности того или иного органа предварительного рассле-

дования, что определяет «предметный» признак подследственности. 

В свою очередь территория, на которой совершено преступление, 

указывает на «территориальный» признак, а субъект преступления – на 

«персональный» признак подследственности. Среди ученых-процессуа-

листов широкое распространение получил подход к содержанию «под-

следственности», позволяющий выделить четыре ее признака: 1) предмет-

ный, или родовой; 2: территориальный, или местный; 3) персональный, 

или личный; 4) альтернативный, или смешанный. Необходимо отметить, 

что выделение «видов» подследственности уголовных дел по отдельным 

признакам представляется нецелесообразным, так как конкретное уголов-

ное дело в большинстве случаев обладает несколькими юридически зна-

чимыми признаками, определяющими его подследственность, и в т.ч. ор-

ган, уполномоченный осуществлять расследование по данному уголовному 

делу. Подробно необходимо раскрыть признаки «подследственности уго-
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ловных дел». Предметный, или родовой, признак подследственности опре-

деляется характером и степенью общественной опасности совершенного 

деяния, запрещенного уголовным кодексом РФ.  

В действующем уголовном кодексе РФ закреплены четыре категории 

преступлений: небольшой и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления. Полагаем, что данное разделение подследственности уголов-

ных дел в зависимости от категории совершенного преступления является 

наиболее логичным. Отметим, что сложность с установлением предметной 

подследственности возникает в том случае, когда на первоначальном этапе 

расследования преступления необходимо дать правовую оценку деянию, а 

объем информации о его характере и иных признаках имеется весьма не-

значительный. Уголовное дело может быть возбуждено по одному составу 

преступления, в то время как в процессе его расследования деяние может 

быть переквалифицировано на другой состав, предусмотренный другой ча-

стью или другой статьей УК РФ [2]. 

В соответствии с данным признаком представляется возможным раз-

граничить подследственность уголовных дел между следователями Мини-

стерства внутренних дел, Следственного комитета РФ и Федеральной 

службы безопасности; дознавателями различных правоохранительных ор-

ганов, перечень которых определен ст. 40 УПК РФ; между органами пред-

варительного следствия и органами дознания. Второй признак подслед-

ственности – территориальный. Данный признак позволяет определить 

правоохранительный орган, уполномоченный на осуществление предвари-

тельного расследования, исходя из места совершения или окончания всех 

преступных действий, в независимости от места наступления общественно 

опасных последствий.  

При определении территории, на которой совершено преступление, 

одного муниципального образования или субъекта РФ принимают во вни-

мание границы обслуживаемой конкретным правоохранительным органом 

территории. Следующий признак подследственности – персональный, или 

личный, признак. Его особенность сводится к субъекту совершения кон-

кретного преступления. Так как преступления могут быть совершены во-

еннослужащими, депутатами, судьями, прокурорами и иными лицами, 

круг которых определен ст. 151, 447 УПК РФ, то расследование уголовно-

го дела будет осуществляться соответствующими уполномоченными орга-

нами расследования [1]. И четвертый признак подследственности – аль-

тернативный. Уголовно-процессуальным законом предусмотрена возмож-

ность производства предварительного расследования по некоторым соста-

вам преступлений следователями различных ведомств. Так, ч. 5 ст. 151 

УПК РФ предусмотрена возможность проведения предварительного след-

ствия органами, выявившими конкретное преступление. К примеру, следо-

вателями Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасно-

сти и Следственного комитета РФ. Сложность в правоприменительной 
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практике вызывают те случаи, когда конкретное противоправное деяние 

содержит в себе два или более признака, которые в полной мере опреде-

ляют его подследственность тому или иному органу предварительного 

расследования. Однако исследуется данный вопрос лишь в сфере уголов-

но-процессуального права, что является недостаточным и требует закреп-

ления в уголовно-процессуальном законодательстве.  
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Summary. The rapid development of communication systems in the world with the use 

of computer technology for the dissemination has led to the emergence of new crimes in the 

field of public relations that need criminal protection. And at the moment there is a significant 

increase in cybercrimes, which are dangerous crimes. The article examines one of the prob-

lems in the Russian Federation – cybercrime. Cybercrimes are crimes committed in cyber-

space using computer networks or computer systems, or other means of access. 

Keywords: cybercrime, crimes, responsibility, security, fake, internet , fraud, anonymity.  

 

В настоящее время рост уровня техники и технологий развивается 

очень прогрессивно, что ведет за собой их внедрение в различные сферы 

жизнедеятельности человека и действует ради улучшения работы этих 

сфер. Эти технологии оказывают большое влияние на способ жизни лю-

дей, образование и работу. 

Актуальность этой проблемы подтверждается участившимися пре-

ступлениями в киберпространстве. Об этих преступлениях все чаще слыш-

но в СМИ, а также об этом свидетельствует судебная практика. С каждым 

годом все больше людей становятся жертвами киберпреступлений, но при 

этом уровень информированности людей не меняется. 

Обратим внимание на социальные сети, где количество киберпре-

ступлений растет с каждым часом из-за так называемых «Фейков» – фаль-

шивых аккаунтов. Одним из таких примеров является социальная сеть In-

stagram, в которой активно создаются фейковые аккаунты. Как правило, 

данные аккаунты содержат следующую информацию: 

 пропаганда и распространение наркотиков; 

 создание мошеннических аккаунтов, в которых раскрывается 

«легкий заработок», но по итогу жертва преступления вкладывает в этот 

проект деньги, который спустя время закрывается и пропадает; 

 мошеннические сборы средств для помощи нуждающимся; 

 содержание сведений, порочащих честь и достоинство людей 

(например, аккаунт с названием «Грешки»). 

Также можно отметить ряд трудностей при раскрытии этих преступ-

лений:  

 нежелание жертв преступлений заявлять о содеянном преступле-

нии;  

 правовая неграмотность жертв преступлений;  

 высокая квалификация киберпреступников, которые не оставляют 

за собой каких-либо следов. 

Основные пользователи соцсетей – это подростки, и именно на них 

делают ставку рекламодатели и создатели противоправного контента. Со-

гласно данным из следственного комитета РФ самым страшным и необрати-

мым процессом стало вовлечение несовершеннолетних в «группы смерти».  
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При исследовании международной статистики, Россия занимает             

1 место по количеству кибератак. Специалисты из компании «InfoWatch» 

рассказали, что за прошлый год утекло более 14 млрд конфиденциальных 

записей и рост кибератак в России увеличился на 40 %, когда во всем мире 

только на 10 %. В ежегодном отчете о киберпреступности (ACR) за 2019 г., 

опубликованном в Cybersecurity Ventures, сообщается, что хакерские атаки 

происходят каждые 14 сек. в мире, а к 2021 г. их частота будет 11 сек. 

Одной из основных проблем раскрываемости данных преступлений 

является допущение создания одним лицом нескольких аккаунтов без под-

тверждения своей личности. Поэтому для борьбы с киберпреступлениями 

мы предлагаем: 

1) ввести регистрацию в социальных сетях для пользователей с уста-

новлением личности – вводом паспортных данных (политика конфиденци-

альности содержится при регистрации в каждой социальной сети, поэтому 

сведения будут защищены); 

2) разрешение регистрироваться в социальных сетях подросткам, не 

достигшим четырнадцатилетнего возраста, возложить на родителей, опе-

кунов или законных представителей. 

Таким образом, киберпреступность – это глобальная проблема, кото-

рая влияет на деятельность человека. Преступления в информационной 

сфере все больше и больше привлекают преступников своей выгодностью 

и неправомерностью преступных действий. Поэтому необходимо решать 

проблемы, связанные с киберпрестностью, повышать методы борьбы и 

эффективность этих методов. Но полностью ее нельзя искоренить, так как 

с каждым годом появляются различные новые технологии, которые явля-

ются следствием развития Интернета.  
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Аннотация. Изложена история математики, а именно специфика математи-

ки в Древней Греции и Древнем Египте. Анализируется появление в Древней Греции де-

дуктивной математической системы, показавшей, как получать новые математиче-

ские истины на основе уже имеющихся. В статье приведены примеры древнеегипет-

ских построений как результат сложных математических вычислений. В Древнем 

Египте математика имела более практическую направленность из-за нехватки прак-

тических знаний, получаемых из исследования внешнего мира, поэтому направленность 

на удовлетворение конкретных нужд общества в Египте сделало бессмысленным раз-

витие теории, в то время как в Древней Греции сформировалась теоретическая наука. 

Ключевые слова: древняя математика, Древний Египет, математика в Древ-

ней Греции. 

 

Summary. This article sets out the history of mathematics, namely the specifics of 

mathematics in ancient Greece and ancient Egypt. The emergence in ancient Greece of a de-

ductive mathematical system that showed how to obtain new mathematical truths based on 

existing ones. The article gives examples of ancient Egyptian constructions as a result of 

complex mathematical calculations. The description is given that it is Ancient Greece that is 

the civilization that defined and transmitted to us mathematics as an independent field of 

study. In ancient Egypt, mathematics was more practical due to the lack of practical 

knowledge obtained from studying the outside world, so the focus on meeting the specific 

needs of society in Egypt made the development of theory senseless, while in ancient Greece 

the theoretical part prevailed. 

Keywords: ancient mathematics, ancient Egypt, mathematic in ancient Greece. 

 

Анализ становления математики имеет особую значимость для раз-

вития философии и методологии данной науки. Во-первых, неверное по-

нимание истоков, как правило, ведет к ложным выводам относительно всех 

последующих ступеней развития того или иного социокультурного явле-

ния, в том числе науки. Во-вторых, нередко знание истории способствует и 

прогрессу конкретных математических дисциплин; например, древняя ки-

тайская задача (теорема) об остатках сформировала целый раздел теории 

чисел. 
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В истории науки существуют различные точки зрения относительно 

«правильного» начала предыстории математики, однако в некоторых во-

просах ученые проявляют определенное единодушие. Так, исследования в 

области археологии, а также антропологии показывают, что большинство, 

если не все человеческие культуры имеют хотя бы некоторые грубые пред-

ставления о числах, причем некоторые из самых ранних археологических 

свидетельств научно датированы около 30 000 лет назад [1]. Не случайно 

эти представления впоследствии трансформируются в наиболее древнюю 

абстракцию числа, известную науке. Хотя исходные понятия числа в дои-

сторических и других примитивных культурах являются потенциально ин-

тересным предметом научного изучения, для наших целей более эффек-

тивно признать почти универсальное понимание числа как данность и пе-

рейти к анализу становления математики в рамках древних цивилизаций, 

возникших около 5000 лет назад. Мы сосредоточимся на двух из них, на 

тех, которые оказали особенно сильное влияние на математику в ее совре-

менном виде: древнеегипетской и древнегреческой цивилизациях. 

Одна из особенностей сохранившихся письменных источников древ-

них культур заключается в том, что по одним вопросам сохранилась более 

существенная информация, по другим – весьма скудная. В этой связи при 

любой попытке рассмотреть математику в древних цивилизациях необхо-

димо исходить из того, что можно обсуждать только то, что известно из 

существующих в настоящее время доказательств, и признать, что значи-

тельная часть математики этих культур была утрачена с течением времени. 

Если сравнивать в данном аспекте древнеегипетское математическое 

наследие с древнегреческим, то следует констатировать, что большая часть 

древнего письменного наследия египтян была потеряна, а греков – сохра-

нилась до европейского Ренессанса в той форме, которую мы знаем сего-

дня. Одна из основных причин данной ситуации, вероятно, заключается в 

том, что научные знания эллинов были изложены на греческом языке, ко-

торый был понят и переведен впоследствии на латынь или арабский язык. 

Египетские иероглифы и иератики либо не были опознаны, либо, написан-

ные на хрупком папирусе или пергаменте, не сохранились.  

Тем не менее, мы можем сделать вывод, что древние египтяне были 

достаточно искусными в некоторых аспектах практической математики, 

поскольку, в противном случае, многие из их впечатляющих инженерных 

достижений было бы трудно спланировать и невозможно осуществить. 

Наличие потрясающих древнеегипетских памятников, а также других до-

стижений цивилизации, охватывающей три тысячелетия, инициирует по-

иск учеными подобного элемента величия в их науках – особенно в мате-

матике и астрономии. Как они готовили рабочую силу и материалы, необ-

ходимые для строительства более 90 пирамид? Очевидно, что для огром-

ного количества вычислений, в которых они нуждались, древние египтяне 

должны были обладать обширными математическими знаниями. 
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Выдающиеся греческие математики – Пифагор, Фалес, Архимед и 

многие другие – работали в Египте, и вполне вероятно, что египетская ма-

тематика была поглощена телом греческой математики. Пирамиды в Гизе 

являются убедительным доказательством древней точности измерений. 

Построенные в середине третьего тысячелетия до н. э., вскоре после пер-

вых известных свидетельств египетской письменности, они на 600 лет 

предшествуют любым ранним математическим инструментам. Или, 

например, храмовый комплекс Карнака имеет 134 резных гранитных ко-

лонны, каждая высотой 22 метра и диаметром 3,5 метра. Некоторые обе-

лиски имеют высоту 42 метра и весят 1100 т [2]. Как эти первые инженеры 

подняли их? У них не было электронных калькуляторов, только веревки и 

стержни. Тем не менее, они знали точные значения для пирога и сигмы. 

Они знали о теореме Пифагора и не просто имели стороны с соотношени-

ем 3: 4: 5. Сам Пифагор назвал его «Священным треугольником». Он мог 

бы дать это имя не только треугольнику, но и Великой пирамиде с ее раз-

мерами 220 локтей, 280 локтей и 356 локтей. История свидетельствует, что 

Пифагор объявил свою теорему, когда уехал из Египта в 600 году до н. э., 

прожив там 22 года [3]. 

Несомненно, что Великая пирамида является свидетельством спо-

собности строителей точно измерять направления, углы и длины на земной 

поверхности. Пирамида обладает настолько высокой точностью построе-

ния и ориентации, что неудивительно, что вокруг нее возникли необосно-

ванные легенды. Говорят, что это наиболее точно выровненная структура 

из существующих, обращенная к истинному северу только с 3/60-й степе-

нью погрешности. Кроме того, место пирамиды было выбрано таким обра-

зом, чтобы можно было проводить астрономические наблюдения. Это бы-

ло определено как место, которое будет подходить для здания с 61/2 мил-

лионами т камня, высота которого составляла 147 м, а площадь основания 

53000 м [4]. Так, в то время как египтологи придерживаются мнения, что 

древние египтяне построили Великую пирамиду как могилу для Хуфу, 

другие предполагают, что их намерение состояло в том, чтобы построить 

геодезический памятник, который продемонстрировал бы их знание фор-

мы и размера Земли или, возможно, астрономической обсерватории. 

В любом случае, какими знаниями обладали древние египтяне, что-

бы построить такую колоссальную структуру и с такой выдающейся точ-

ностью? Очевидно, что строители пирамид были способны делать точные 

геодезические и астрономические расчеты. Еще одним доказательством 

умения строителей точно измерять направления, углы и длины на земной 

поверхности является их точный календарь. Египтяне не могли бы разра-

ботать календарь с такой изощренностью, если бы они не были сведущими 

в астрономии, науке, которую мы не можем отделить ни от математики, ни 

от религии в Древнем Египте. Два основных математических документа 

дошли до наших дней: Кожа и Московские папирусы. Также все еще су-
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ществуют египетский Математический кожаный рулон, таблица из 26 раз-

ложений дробных единиц, а также Берлинский папирус, который содержит 

две задачи об одновременных уравнениях, одна из второй степени, и папи-

рус Рейснера, демонстрирующий практическое применение математики в 

строительстве и коммерции. Именно из первых двух документов мы полу-

чили большую часть нашей информации по египетской математике. 

Папирус, купленный Генрихом Риндом в Луксоре в 1858 г., был 

написан около 1650 г. до н. э. писцом Ахмесом, который заявил, что он ко-

пировал документ на 200 лет старше. Папирус содержит таблицы умноже-

ния, а также 87 задач, связанных с различными математическими процес-

сами [5]. Московский папирус, который датируется 1890 г. до н. э., содер-

жит около 25 проблем. Число 14 показывает фигуру, напоминающую рав-

нобедренную трапецию: связанные с ней вычисления показывают, что это 

усеченный квадрат квадратной пирамиды. Формула не была написана на 

папирусе, но она была, очевидно, известна египтянам. 

«Квадрат круга» – самая захватывающая проблема, которую егип-

тяне решали и, безусловно, самая известная и запутанная математическая 

проблема, когда-либо существовавшая в древности. Используя простые 

геометрические инструменты, такие как компас и линейка, они пытались 

найти квадрат области, равной площади данного круга. Только через три с 

половиной тысячелетия (в конце XIX в.) было показано, что такой квадрат 

не может быть построен. Причина в том, что это не алгебраическое число. 

Египтяне были первыми, кто поставил эту проблему, заявив в задаче № 50 

«Папируса», что круг диаметром девять единиц по площади равен квадра-

ту со стороной восемь единиц. 

Вместо цифр египтяне использовали символы, которые начинались с 

единицы и доходили до миллиона. Первым был лист папируса, 10 связан-

ных листьев, 100 веревок, 1000 цветов лотоса, 10 000 змей, 100 000 голова-

стиков и 1 000 000 писцов с поднятыми руками. Одним из основных недо-

статков было отсутствие нуля, но ни у вавилонян, ни у греков тоже не бы-

ло нуля, хотя индусы, греки и майя знали о нем как о символе. И только 

арабы в конце первого тысячелетия н. э. представили его в числах, а затем 

использовали для решения алгебраических уравнений [6]. 

Итак, как мы уже убедились, древние египтяне достигли высокого 

уровня в математических расчетах и измерениях. В этой связи историки 

науки приходят к выводу о том, что математика древних египтян пред-

ставляла собой индуктивную дисциплину утилитарного характера, исполь-

зуемую для выполнения практических задач, таких, например, как борьба с 

наводнениями, измерение земли с использованием веревки и т.д. Было вы-

сказано предположение, что основу математики составляла двукратная 

таблица и умение находить две трети любого числа. Иначе говоря, вся 

структура египетской математики основывалась на этих двух простых пра-

вилах. При этом не существует никаких доказательств существования в 
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древнеегипетской культуре текстовой геометрии с конструкциями и дока-

зательствами. Во всей математике Древнего Востока, прежде всего в Егип-

те, мы не находим никакой попытки осуществить то, что мы называем до-

казательством. Нет никаких доводов и аргументов, мы имеем только пред-

писания в виде правил: «делай то-то, делай так-то». Неизвестно, как там 

были получены теоремы, например, как вавилонянам стала известна тео-

рема Пифагора. Версии, предложенные некоторыми учеными, носят ха-

рактер неподтвержденных предположений. 

Принципиально иной подход к математике можно обнаружить в 

древнегреческой культуре. Именно в ней математика превращается в само-

стоятельную область изучения, в подлинную науку. Этот процесс начался 

около 600 г. до н. э. Греческая культура произвела революцию в математи-

ке, сделав ее более сложной, чем когда-либо прежде, возможно, открыв ей 

путь к тому, чтобы стать настоящей наукой в современном смысле этого 

слова. Она практиковалась в греческой Академии на протяжении всей ее 

приблизительно 1100-летней жизни. В то время как догреческая математи-

ка известна в основном для «индуктивных рассуждений» – по существу, 

текущих наблюдений, используемых для определения фактов, греки ввели 

«дедуктивные рассуждения» – по существу, используя логику для получе-

ния выводов из предпосылок и используя математику для ее доказатель-

ства [7]. Древняя Греция была золотым веком ранней математики. Фалес, 

например, использовал новую математическую науку геометрии для вы-

числения размеров пирамид Гизы. В это время Египет находился под вла-

стью греков – оба народа многому научились друг у друга. Философы Гре-

ции использовали математические формулы для доказательства положений 

о математических свойствах. Некоторые из них, подобно Аристотелю, за-

нимались теоретическим изучением логики и анализом правильных рас-

суждений. До этого момента ни одна из предшествующих культур не име-

ла дела с отрицаемой абстрактной стороной математики, с понятием мате-

матического доказательства. 

Греки были заинтересованы не только в применении математики, но 

и в ее философском обосновании. Фалес, будучи отцом греческой матема-

тики и философии, начал выведение теорем из первых принципов, которые 

мы все еще используем сегодня. Одним из его учеников, продолживших 

развитие математики как теории, явился Пифагор (571–479 гг. до н. э.), ко-

торый построил одно из первых математических доказательств и открыл 

несоизмеримые величины, или иррациональные числа. Теорема Пифагора 

связывает стороны прямоугольного треугольника с соответствующими им 

квадратами. Открытие иррациональных величин имело еще одно послед-

ствие для греков: поскольку длина диагоналей квадратов не могла быть 

выражена рациональными числами в форме А над B, греческая система 

счисления была недостаточна для их описания. 
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В целом главной заслугой пифагорейцев в области науки является 

существенное развитие математики как по содержанию, так и по форме. 

По содержанию – открытие новых математических фактов. По форме – по-

строение геометрии и арифметики как теоретических, доказательных наук, 

изучающих свойства отвлеченных понятий о числах и геометрических 

формах. Дедуктивное построение геометрии явилось мощным стимулом ее 

дальнейшего роста. В дальнейшем значительный вклад в развитие геомет-

рии как теоретической науки внесли Платон и его ученики. В стенах Ака-

демии Платона обучались, по меньшей мере, три великих математика: Те-

этет, известный теорией иррациональности, Евдокс (теория пропорций), а 

также Архит. И действительно, девиз Платоновской академии «да не вой-

дет сюда не знающий геометрии» был подходящим для великих умов, со-

бравшихся здесь. Наконец, общепризнанной вершиной древнегреческой 

геометрической мысли явилась геометрия Евклида, представляющая собой 

великолепную логико-дедуктивную систему. 

Вместе с тем, анализируя и оценивая достижения древнегреческой 

математики, современный американский ученый М. Клайн обращает вни-

мание на ее двойственность. «Греки завещали потомкам две совершенно 

различные математические науки: с одной стороны, дедуктивную, систе-

матически развитую и излагаемую, хотя и не свободную от ошибок, гео-

метрию, с другой – эмпирическую арифметику и алгебру как ее обобще-

ние» (М. Клайн). 

На основании вышеизложенного сделаем следующие выводы: 

1) древнеегипетская математика имела четко выраженную практиче-

скую направленность. Для возникновения теоретической математики тре-

бовалось накопить практические знания, получаемые из исследования 

внешнего мира; 

2) практический (Древний Египет) и теоретический (Древняя Греция) 

характер математики объясняются социокультурными условиями, находя-

щими объяснение в различии господствующих способов социального ко-

дирования. Направленность на удовлетворение конкретных нужд общества 

в Египте сделала бессмысленным развитие теории, в то время как европей-

ский индивидуализм давал простор для фантазии. 

Но главное даже не в этом. Два достижения греческой математики 

далеко пережили своих творцов. 

Первое – греки построили математику как целостную науку с соб-

ственной методологией, основанной на четко сформулированных законах 

логики. 

Второе – они провозгласили, что законы природы постижимы для 

человеческого разума, и математические модели – ключ к их познанию. 
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НА ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

INFLUENCE OF LIFE PRINCIPLES  

ON A PERSON'S PERSONAL SELF-DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В данной статье авторы исследуют влияние жизненных принци-

пов на личностное саморазвитие человека и формулируют рекомендации по оптими-

зации жизненных принципов в сфере личностного саморазвития человека. В статье 

доказывается, что существует значимая связь между жизненными принципами и лич-

ностным саморазвитием человека и что жизненные принципы оказывают непосред-

ственное влияние на личностное саморазвитие человека. Показано, что жизненные 
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принципы являются основой внутреннего баланса личности. Присущие каждому чело-

веку, они способны определять его судьбу. 

Ключевые слова: человек, личность, жизненный принцип, ценность, жизненная 

ценность, развитие, саморазвитие. 

 

Summary. In this article the authors investigate the influence of life principles on per-

sonal self-development of a person and formulate recommendations for optimizing life princi-

ples in the field of personal self-development of a person. The article proves that there is a 

significant relationship between life principles and personal self-development of a person and 

that life principles have a direct impact on personal self-development of a person. It is shown 

that life principles are the basis of the internal balance of the individual. Inherent in each 

person, they are able to determine his fate. 

Keywords: person, personality, life principle, value, life value, development, self-

development. 

 

Роль личностного саморазвития человека является значимой для его 

физического и психологического здоровья. Личностное саморазвитие че-

ловека во многом зависит от тех жизненных принципов, которых придер-

живается человек. В эпоху перемен и кризисов, в условиях напряженной и 

сложной общественной жизни каждому человеку нужно сделать правиль-

ный выбор жизненного пути, который будет способствовать сохранению 

целостности его внутреннего мира и будущей самореализации. Именно по-

этому на первый план в психологических исследованиях выходит такая эк-

зистенциальная проблематика, как анализ развития личности в течение 

жизни, или психология жизненного пути. Феномен жизненных принципов 

личности занимает одно из главных мест при ее разработке. Речь идет об 

исследовании представлений о жизненных принципах и перспективах лич-

ности при обращении к ситуации восприятия и представления будущих 

событий, формирования целей и путей их достижения, а также того, какое 

влияние оказывают жизненные планы на поведение и деятельность чело-

века. Чрезвычайную актуальность в связи с этим приобретает исследова-

ние того, что является основой внутреннего баланса личности, что служит 

основанием внутреннего ее равновесия и того, как оказать помощь челове-

ку при решении проблемы его саморазвития. Поэтому проблема жизнен-

ных принципов и личностного саморазвития человека является предметом 

пристального внимания ученых-психологов. Построение жизненных прин-

ципов и личностное саморазвитие человека подразумевает под собой вы-

движение этапных целей, разработку путей их достижения, а также ре-

флексию смысла достижения этих целей. 

Целью нашего исследования стало изучение влияния жизненных 

принципов на личностное саморазвитие человека и формулировка реко-

мендаций по оптимизации жизненных принципов в сфере личностного са-

моразвития человека. В качестве теоретической базы исследования высту-

пили труды Б.Г. Ананьева, К.А. Абульхановой-Славской, Г.А. Вайзера, 

Ю.М. Жукова, Е.Н. Князевой, С.Л. Рубинштейна, В.И. Слободчикова,           
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Д.И. Фельдштейна, В. Франкла, Е.А. Шуклиной и др. Общей теоретико-

методологической основой исследования выступают идеи Д.И. Фель-

дштейна, В. Франкла о роли социального окружения в становлении и бы-

тии человека; исследования развития и личностного саморазвития лично-

сти К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна и др. 

Исследование строилось на предположении о том, что существует 

значимая связь между жизненными принципами и личностным саморазви-

тием человека и что жизненные принципы оказывают непосредственное 

влияние на личностное саморазвитие человека. 

Проведенное исследование позволяет не только переосмыслить кате-

горию жизненных принципов личности, но и использоваться в процессе 

психологического консультирования, психологической диагностики и пси-

хокоррекции жизненных ценностей людей, принадлежащих к различным 

возрастным группам.  

Жизненные принципы – это внутренняя позиция и средство самораз-

вития личности, фундаментальная психологически значимая позиция че-

ловека. Осознанные жизненные принципы являются свидетельством лич-

ностной позиции человека в мире. Посредством жизненных принципов че-

ловек определяет и переопределяет себя, руководит собою, выступает как 

творящая себя личность.  

Жизненные принципы представлены в речевых высказываниях и 

представляют собой ценностные суждения, которые избираются человеком 

в качестве определяющих его поступки. Жизненные принципы есть, таким 

образом, некоторые ценностные суждения, идеи, избранные личностью в 

качестве руководящих. На необходимость учитывать в характеристике 

личности ее «идеологию» (идеи, используемые в качестве принципов) ука-

зывал С.Л. Рубинштейн [1]. В этой связи В.С. Мухина убеждена в том, что 

человек может проявлять себя как личность, «только определив для себя 

позицию отношения к социальным ожиданиям, к религии и идеологии сво-

его времени, только определив свое место в ценностях Великого поля об-

щественного сознания» [2, с. 73]. Таким образом, мы видим явное сходство 

между понятиями «жизненные принципы» и «жизненные ценности», за-

ключающееся в том, что они определяют векторы смысложизненной ак-

сиосферы и интенциональности личности [3, с. 38], определяя меру при-

влекательности объектов целедостижения. 

Есть и различия между ценностями и принципами. Если ценности 

выступают как общественные идеалы, то принципы чаще всего личностны. 

Если ценности предстают в объективированной форме в виде продуктов 

материальной и духовной культуры, то принципы проявляются в челове-

ческих поступках. Если источником ценностей выступает общество, то ис-

точником принципов – индивидуальность жизнедеятельности личности. 

Жизненные принципы присущи каждому человеку, и они способны опре-

делять его судьбу.  
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Опираясь на замыслы С.Л. Рубинштейна и Б.Г. Ананьева, К.А. Абуль-

ханова-Славская разработала одну из концепций, которая помогает понять 

жизненный путь личности и ее принципы. Изучая роль времени в жизни 

человека, на первый план автор выводит организацию времени субъектом 

в механизмах, критериях и средствах жизнеосуществления: «...личность 

включается в совокупность причин и следствий своей жизни не только как 

зависимая от внешних обстоятельств, а именно как активно их преобразу-

ющая, как формирующая в определенных условиях линию и позицию 

жизни, ...в качестве субъекта жизни – личность выступает как организатор, 

именно в этом и проявляется индивидуальный характер жизни» [4, с. 102]. 

И в этом помогают личности ее жизненные принципы, обеспечивающие 

целостность жизнеполагания: «Высший уровень и оптимальное качество 

субъекта жизни – способность личности организовывать и регулировать свой 

жизненный путь как целое, подвластное ее целям» [4, с. 129]. Отсюда следу-

ет и связь понятия «жизненный принцип» с понятием «жизненный путь», 

поскольку «…реализация своей жизни, ее развертывание, укрепление и 

расширение, своя определенная и зафиксированная позиция – все это и есть 

жизненный путь» [4, с. 210]. С целью понимания проблем жизненного пу-

ти и принципов личности К.А. Абульханова-Славская обращается к вопро-

су взаимосвязи подходов и анализу жизни личности. Структурный подход 

включает в себя такие единицы жизненного пути, как события и сферы 

жизни, занятия. Динамический подход акцентируется на изучении времен-

ных параметров: способах жизнедеятельности, динамике жизненного пути 

и личностных механизмах. Особая важность их взаимосвязи и целостности 

в изучении жизненного пути личности – вот на что указывает данный под-

ход [4, с. 87]. Важно исследовать не только жизненные события, важна и 

реализация в жизненной динамике того, как эти события становятся дви-

жущей силой развития личности, влияющими на дальнейшую жизненную 

перспективу. 

Проведенное исследование позволило нам выявить то, что жизнен-

ные принципы, как и жизненные ценности, имеют ряд признаков, среди 

которых: 

 важность (жизненные принципы имеют огромное значение для 

личности, поэтому в повседневности человек дорожит ими и соблюдает);  

 осознанность (жизненных принципов человек придерживается 

осознанно с помощью самодисциплины и самоконтроля); 

 самодостаточность (жизненные принципы позволяют человеку 

избегать необходимости прислушиваться к чужим мнениям, позициям и 

советам);  

 позитивный настрой по отношению к их соблюдению (чего не 

скажешь об обязанностях, необходимость выполнения которых часто не 

нравится человеку). 
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Жизненные принципы формируются в детстве, когда человек нахо-

дится в процессе воспитания. Однако на протяжении нашей жизни у чело-

века складывается также и дополнительная система ценностей. Изменить 

взгляды и убеждения в зрелом возрасте чрезвычайно трудно.  

Жизненные принципы формируются в течение трех основных этапов:  

1. В процессе семейного воспитания (внутренние установки родите-

лей формируют у ребенка конкретные модели поведения, специфику об-

щения и приоритетные жизненные ценности).  

2. В процессе детсадовского воспитания и школьного обучения (дан-

ный этап является ключевым, поскольку именно в это время формируются 

устоявшиеся убеждения и суждения).  

3. В процессе самопознания (данный этап наступает в основном в 

зрелом возрасте, когда человек в процессе жизнедеятельности обретает 

опыт, при этом самопознание дает возможность понять глубже свои взгля-

ды и убеждения, а также при необходимости переосмыслить их).  

Все этапы формирования жизненных принципов являются очень 

важными для человека. Жизненные принципы помогают обрести само-

определение в обществе, сформировать личностный потенциал и добиться 

его реализации.  

В условиях конкретного социокультурного пространства развитие 

человеческого потенциала всегда ориентировано на повышение качества 

жизни и расширение человеческих возможностей во всех областях жизне-

деятельности. В этой связи особо актуальной становится способность быть 

субъектом своего развития, самостоятельно решать значимые проблемы в 

условиях динамично трансформирующегося бытия. Поэтому в условиях 

XXI в. в связи с развитием гуманистического и индивидуально-ориентиро-

ванного подходов возрос интерес к изучению личностного саморазвития 

человека.  

Личностное саморазвитие – это сознательная систематическая дея-

тельность человека, направленная на совершенствование его образова-

тельного и профессионального уровня с целью актуализации и расширения 

познания и восполнения пробелов в социальном, интеллектуальном, физи-

ческом и духовном развитии. Саморазвитие является спланированной и 

целенаправленной работой личности над собой.  

В личностном саморазвитии следует выделить следующие особенно-

сти:  

1. Наличие субъективной и объективной сторон саморазвития. К 

объективным сторонам развития относятся: показатели здоровья, степень 

удовлетворения потребностей, уровень благосостояния, психологические и 

другие возможности развития. К субъективным сторонам саморазвития 

можно отнести: уровень интеллекта, характерологические особенности 

личности (самооценка, степень ответственности, трудолюбия, работоспо-

собности и т.п.), локус контроля, уровень притязаний личности и т.п.  
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2. Личностное саморазвитие человека коррелирует с уровнем его 

успешности, переживанием счастья, уровнем жизни, степенью благосо-

стояния. Оно находится в контексте общей удовлетворенности жизнью и  

качества жизни.  

3. Саморазвитие выступает феноменом саморегуляции человека. Оно 

обеспечивает непрерывность и преемственность образования, а также дает 

возможность человеку совершенствовать свою квалификацию и осуществ-

лять переквалификацию.  

Саморазвитие возникает на основе потребностей и всегда индивиду-

ально. Наличие неудовлетворенности своей деятельностью и осознание 

потребности в самоизменении, личностном и профессиональном росте по-

буждает человека заниматься саморазвитием.  

Саморазвитие приводит к внутреннему изменению субъекта дея-

тельности, способствующему самовоспитанию, развитию личностных ка-

честв. Исследователь Е.А. Шуклина указывает на то, что главная функция 

саморазвития – удовлетворение потребностей и интересов личности в под-

готовке к трудовой деятельности, общению, семейно-бытовой деятельно-

сти и др., реализация ее направленностей, мотивов и установок [5, с. 140–

151]. Однако саморазвивающая деятельность выполняет и функцию социа-

лизации, т.к. обеспечивает самоидентификацию личности, ее самореализа-

цию, самоактуализацию, самоорганизацию, самоконтроль и самоопределе-

ние.  

С нашей точки зрения, фундаментом личностного саморазвития вы-

ступают следующие принципы: целенаправленность, непрерывность, си-

стематичность и последовательность, интегративность, самостоятельность 

субъекта саморазвития, всеобщность, добровольность, единство общей и 

профессиональной культуры, индивидуализация, взаимосвязь и преем-

ственность, доступность, опережающий характер, компенсаторность, пер-

манентность перехода от низших ступеней к высшим, вариативность, со-

ответствие содержания самообразовательной деятельности уровню подго-

товленности, сочетание индивидуальных и коллективных форм саморазви-

тия, взаимосвязь с практической деятельностью, завершенность самораз-

вития как процесса.  

Изучение жизненных принципов человека позволяет психологу или 

педагогу увидеть человека не таким, какой он есть сегодня, а увидеть то, 

что в нем еще не раскрыто. В психотерапевтической процедуре есть прин-

цип авансированного доверия, сформулированный в гуманистической пси-

хологии, согласно которому клиент должен чувствовать, что его поддер-

живают и принимают в его будущих возможностях, а не только в том, ка-

кой он есть сегодня. В данном случае он становится способным утвердить 

себя независимой личностью и стать архитектором своего будущего. 

Именно эту функцию и выполняют жизненные принципы применительно к 

личностному саморазвитию человека. 
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С целью оптимизации и повышения эффективности личностного са-

моразвития на основе применения в жизнедеятельности человека продук-

тивных жизненных принципов авторы предлагают следующие рекоменда-

ции:  

1. Составлять письменно список своих стратегических и тактических 

целей (на год, на месяц, на неделю и на день). Это позволит визуализиро-

вать ключевые цели и задачи, которые человек ставит в процессе соб-

ственного интеллектуального, физического, социального и духовного раз-

вития.  

2. Выписывать из данного списка на отдельный лист долгосрочные 

цели (от 1 года до 5 лет), дополнительно анализировать каждую из них и 

на основе этого анализа приступать к их выполнению. 

3. Выделить из списка долгосрочных целей те, которые наиболее 

близки по времени, и начинать их дробить на краткосрочные цели. 

4. Составить для себя план действий относительно того, что необхо-

димо сделать в ближайшее время для достижения своих краткосрочных и 

долгосрочных целей. Необходимо помечать в своем календаре или еже-

дневнике те действия, которые необходимо выполнить и, выполняя наме-

ченное, вычеркивать то, что уже сделано. То, что не сделано, следует пе-

реносить на следующий временной период (месяц, неделю, день).  

5. Необходимо относиться к жизни реалистично: планировать только 

то, что реально достижимо.  

6. В процессе планирования необходимо четко следить за тем, чтобы 

характер запланированных целей учитывал и поддерживал в сбалансиро-

ванном состоянии четыре ключевых сферы личностного саморазвития: фи-

зическую, социальную, интеллектуальную и духовную. Необходимо избе-

гать перекосов в какую-либо из этих сфер. 

7. Необходимо вести учет не только того, что необходимо сделать, 

но и того, что уже сделано: рекомендуется уделять себе хотя бы несколько 

минут в день для того, чтобы вспомнить, что хорошего сделано за день. 

8. Необходимо научиться, с одной стороны, стремиться к достиже-

нию смелых и глобальных стратегических целей, представляя себе буду-

щее и нацеливаясь на завоевание новых высот, а с другой – необходимо 

научиться жить настоящим и избегать излишних волнений по мелочам. 

Таким образом, одной из ключевых особенностей влияния жизнен-

ных принципов на личностное саморазвитие человека является свойство 

жизненных принципов личности участвовать в проектировании личност-

ного саморазвития. Безусловно, жизненные принципы личности во многом 

управляют ее саморазвитием. Стратегическое планирование собственной 

жизни опирается на те принципы, которыми обладает человек на конкрет-

ном отрезке его жизни.  
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REHABILITATION IN THE LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES 

 
Аннотация. Анализируются конституционные нормы, а также нормы уголов-

но-процессуального законодательства иностранных государств в области регулирова-

ния правоотношений по поводу реабилитации граждан, незаконно подвергнутых уго-

ловному преследованию и иным действиям, нарушающим их права, со стороны органов 

государственной власти и их должностных лиц. Значение института реабилитации 

лица в Российской Федерации достаточно велико. Незаконное преследование либо при-

влечение лица в качестве подозреваемого либо обвиняемого может наложить неис-

правимый след на репутацию гражданина, ведь нередко для окружающих привлечение 

в качестве подозреваемого приравнивается к виновности лица в совершении преступ-

ления. При таком положении дел, безусловно, под угрозу ставится честь и доброе имя 

лица, и реабилитация в случае признания его невиновности является крайне необходи-

мой мерой. В статье отмечается, что в законодательстве зарубежных стран при-

сутствуют нормы, интересные для внедрения в отечественное законодательство.  
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Summary. This article is devoted to the analysis of the constitutional norms, as well as 

the norms of the criminal procedure legislation of foreign States in the field of regulation of 

legal relations concerning the rehabilitation of citizens illegally subjected to criminal prose-

cution and other actions that violate their rights by state authorities and their officials. The 

importance of the institution of rehabilitation of a person in the Russian Federation is quite 

high. Illegal prosecution or involvement of a person as a suspect or accused can leave an in-

corrigible mark on the reputation of a citizen, because often for others, involvement as a sus-

pect is equated with the guilt of a person in committing a crime. In this state of Affairs, the 

honor and good name of a person is certainly put at risk, and rehabilitation in the event of a 

Declaration of innocence is an extremely necessary measure. The article notes that the legis-

lation of foreign countries contains norms that are interesting for implementation in domestic 

legislation. 

Keywords: Rehabilitation, illegal prosecution, criminal liability, compensation for 

harm, damage, Criminal procedure Code of the Russian Federation, legislation. 

 

Институт реабилитации граждан, необоснованно подвергнутых уго-

ловному преследованию, закреплен Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ. Знания о формах и способах реабилитации граждан, основанные на 

изучении зарубежного законодательства, имеют большое значение при 

определении направления реформирования российского уголовно-процессу-

ального законодательства в указанной сфере. Однако следует понимать, 

что существуют особенности в законодательстве каждой отдельно взятой 

страны, и бездумный перенос норм одного государства в законодательство 

другого может негативно отразиться на конкретных правовых отношениях 

в стране.  

Особое внимание, на наш взгляд, представляет законодательство тех 

стран, где реабилитация закреплена на уровне Конституции, в кодексах 

или ином законодательстве. 

В Уголовно-процессуальном законодательстве республики Армения 

отсутствует самостоятельная, посвященная реабилитации глава, но имеет-

ся норма, дающая определение оправданному лицу, устанавливающая его 

права, в т.ч. закрепляющая возможность оправданного лица восстановить 

свои права и возместить причиненный ему ущерб. 

Ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь уста-

навливает реабилитацию, полную компенсацию за причиненный ущерб и 

восстановление нарушенных незаконным уголовным преследованием прав 

одной из целей уголовного процесса. Тем не менее в кодексе отсутствует 

четкий механизм реабилитации. Ст. 465 УПК обязывает орган, ведущий 

уголовный процесс, в случае если он признает право гражданина на воз-
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мещение вреда, приносить человеку формальные извинения. В Уголовно-

процессуальном кодексе есть отдельная глава, в которой  раскрыты поня-

тия морального, физического, имущественного ущерба, а также понятия о 

нарушении трудовых, пенсионных, жилищных условий и другие личные 

неимущественные права человека. Также данная глава содержит нормы, 

утверждающие исчерпывающий перечень лиц, имеющих возможность 

требовать от государства возмещения причиненного им ущерба. 

Закрепляется  право граждан на реабилитацию и возмещение вреда 

Конституцией Албании. Согласно Конституции правом на реабилитацию 

обладает любой гражданин, чьи интересы пострадали ввиду незаконных 

действий или бездействий представителей государственных органов, это в 

полной мере относится и к случаям, когда лицо на незаконных основаниях 

подвергалось уголовному преследованию. 

Конституция Узбекистана не закрепляет реабилитацию и возмеще-

ние ущерба, причиненного незаконными действиями государственных ор-

ганов, однако эти нормы закреплены в отраслевом законодательстве госу-

дарства. УПК Республики Узбекистан содержит раздел VII «Реабилита-

ция», в котором указаны основания для реабилитации и порядок возмеще-

ния ущерба. На наш взгляд, в качестве почвы для размышлений при ре-

формировании российского законодательства интересной представляется 

ст. 303 УПК Узбекистана, содержащая положения о частичной реабилита-

ции лица. Подобной нормы российское уголовно-процессуальное право не 

знает. К таким основаниям относятся: назначение наказания в виде лише-

ния свободы на срок, меньший срока его содержания под стражей или до-

машнего ареста, либо в виде наказания, не связанного с лишением свобо-

ды; преследование в виде лишения свободы или домашнего ареста или в 

случае, когда лишение свободы по закону недопустимо; сокращение вы-

шестоящим судом срока лишения свободы до размера, меньшего фактиче-

ски отбытого наказания, или замена менее строгого вида наказания; не-

обоснованное содержание под стражей, помещение в медицинское учре-

ждение в случаях осуждения без назначения уголовного наказания.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящее время боль-

шинство зарубежных стран, в отличие от недавних времен, содержат в 

своем законодательстве нормы о возмещении вреда, причиненного дей-

ствиями органа государственной власти и должностных лиц. Такое возме-

щение возможно за счет казны государства. 

Законодателями ряда стран приняты специальные законы, регулиру-

ющие правовые отношения в сфере реабилитации. К ним относятся США, 

Англия, Украина, Азербайджан и др. Например, во Франции был органи-

зован специализированный орган – Национальная комиссия по исправле-
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нию содержания под стражей (Commission nationale de réparation des 

détentions). Эта государственная структура занимается вопросами обжало-

вания решений о возмещении убытков, причиненных незаконными обви-

нениями. Законодатель Казахстана зафиксировал два вида реабилитации: 

уголовно-процессуальную и административную. По нашему мнению, име-

ет смысл обратить внимание на опыт зарубежных стран, которые закрепи-

ли реабилитацию на конституционном уровне и в специальном законода-

тельстве. 

По принесению официального извинения от имени государства, на 

наш взгляд, интересным является опыт тех стран, которые возлагают эту 

обязанность на орган, принявший в отношении лица незаконное решение. 

В связи с этим предлагается вынести на общественное обсуждение воз-

можность внесения соответствующих изменений в ст. 136 Уголовно-про-

цессуального кодекса Российской Федерации. 

Также, по нашему мнению, имеет смысл обратить внимание на опыт 

Узбекистана и рассмотреть возможность уточнения оснований и порядка 

частичной реабилитации в гл. 18 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Большинство стран СНГ, кроме Украины, закрепили Институт реа-

билитации в своих уголовно-процессуальных законах как отдельную главу 

кодекса. Похоже, что в Российской Федерации принятие специального за-

кона о реабилитации имело бы положительный эффект, поскольку дей-

ствующие нормы, регулирующие эти правоотношения, разбросаны и за-

креплены в различных отраслях законодательства. 
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Аннотация. Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет ответствен-

ность за нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Аналогичные статьи со-

держатся и в уголовных кодексах зарубежных стран, например, в Уголовном кодексе 

Узбекистана (ст. 250), Уголовном кодексе Азербайджана (ст. 224). Ст. 250 Уголовно-

го кодекса Азербайджана предусматривает ответственность за нарушение правил 

обращения со взрывчатыми веществами или пиротехническими изделиями. Также в 

отдельную статью помещена норма о незаконном обороте пиротехнических изделий 

(ст. 250-1). В этих статьях среди нарушений правил учета, хранения, использования и 

перевозки взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических 

изделий имеется указание на отгрузку. Белорусский законодатель в одной статье с 

нарушением правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и пиротех-

ническими изделиями также указал на нарушение правил обращения с огнестрельным 

оружием (ст. 299). 

Ключевые слова: взрывчатые вещества, неосторожность, незаконное приоб-

ретение, учет, хранение, пиротехнические изделия, безопасность.  

 

Summary. The criminal code of the Russian Federation establishes liability for viola-

tion of the rules for accounting, storage, transportation and use of explosives, flammable sub-

stances and pyrotechnic products. Similar articles are also contained in the criminal codes of 

foreign countries. For example, in the Criminal code of Uzbekistan (article 250), the Criminal 

code of Azerbaijan (article 224). Article 250 of the Criminal code of Azerbaijan provides for 

liability for violation of the rules for handling explosives or pyrotechnic products. Also in a 

separate article is placed the norm on illegal turnover of pyrotechnic products (art. 250-1). In 

these articles, among the violations of the rules of accounting, storage, use and transportation 

of explosives, flammable substances and pyrotechnic products, there is an indication of ship-

ment. The Belarusian legislator in one article with violation of the rules for handling explo-

sives, flammable and pyrotechnic products also pointed to a violation of the rules for han-

dling firearms (article 299). 

Keywords: explosives, negligence, illegal acquisition, accounting, storage, pyrotechnic 

products, security. 

 

В зарубежных странах предусмотрена ответственность за различные 

виды манипуляций с веществами, представляющими повышенный риск. 

Эти преступления считаются общеопасными деяниями, например, ст. 348 

Уголовного кодекса Испании, ст. 173 и 174 Уголовного кодекса Австрии и 
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ст. 207.3 Уголовного кодекса Эстонии. Уголовный кодекс Швейцарии со-

держит несколько статей, предусматривающих ответственность за приме-

нение взрывчатых веществ. В ст. 224 «О создании опасности в связи с 

применением взрывчатых веществ в преступных целях», в ст. 225 говорит-

ся о создании опасности без преступных целей (по неосторожности), в         

ст. 226 – о производстве, переработке, сокрытии взрывчатых веществ. 

Большинство стран имеют соответствующие статьи в своих уголов-

ных кодексах, которые принимают во внимание повышенный уровень 

опасности рассматриваемых деяний. 

Объектом предусмотренного преступления выступает общественная 

безопасность в сфере обращения взрывчатых, легковоспламеняющихся 

веществ и пиротехнических изделий. Дополнительным объектом является 

здоровье или жизнь человека. 

Предметом преступления могут выступать:  

 взрывчатые вещества;  

 легковоспламеняющиеся вещества;  

 пиротехнические изделия. 

Под пиротехническими изделиями, которые не относятся к взрывча-

тым веществам или взрывным устройствам, понимаются самодельные или 

промышленные изделия, устройства, функционально снаряженные и со-

держащие взрывчатые и быстрогорящие вещества, которые предназначены 

для каких-либо световых иллюминаций, шумовых эффектов, фейерверков, 

имитаций взрыва, дымовых завес. Например, ракеты, петарды, дымовые 

шашки. Взрывчатые вещества находились во внимании ученых достаточно 

долгое время, что нельзя сказать о легковоспламеняющихся веществах и 

пиротехнических изделиях. 

Любая инициатива или небрежность со взрывчаткой и даже мощной 

пиротехникой может стоить не только больших штрафов, арестов и прину-

дительного труда, но и длительного тюремного заключения. Законода-

тельная комиссия российского правительства одобрила законопроект, уси-

ливающий ответственность за незаконный оборот взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

Речь идет об изменениях, которые предлагается внести в Уголовный 

кодекс. По мнению аналитиков МВД, наказание за незаконный оборот 

опасных предметов не совсем адекватно. Таким образом, изготовление 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, карается по какой-то причине более мягко, чем 

совершение одного такого преступления. 

Чтобы устранить такой странный пробел в законодательстве, авторы 

законопроекта предлагают разделить наказание за незаконный оборот 

оружия с боеприпасами и за незаконный оборот взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Так, было предложено ужесточить наказание за неза-

конное приобретение, передачу, продажу, хранение, перевозку или ноше-
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ние взрывчатых веществ и взрывных устройств, которое будет выделено в 

ст. 222 ч. 12 Уголовного кодекса Российской Федерации. Больше не будет 

возможности наказать виновных в таких преступлениях с ограничением 

свободы, принудительного труда и ареста. Это будет наказываться только 

лишением свободы со штрафом. Даже если преступление квалифицируется 

по статье «Хулиганство», но усугубляется применением взрывного 

устройства, виновную сторону наверняка ждет тюрьма. 

Наказание за незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрыв-

ных устройств, которое будет выделено в части первой ст. 223 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, также станет более суровым. Штраф 

предлагается ввести во всех частях этой статьи. Сейчас в ст. 223 УК РФ 

«Незаконное изготовление оружия» штрафы не предусмотрены в двух из 

четырех частей. Также будет усилена ответственность за небрежное вы-

полнение обязанностей по защите оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств. 

Разработчики законопроекта не скрывают, что необходимость уже-

сточения мер связана с увеличением количества краж взрывчатых веществ 

и с особой опасностью преступлений, при которых это взрывчатое веще-

ство используется. В России ежегодно происходит около трехсот только 

криминальных подрывов, когда другие «хозяйствующие субъекты» разре-

шают свои споры таким образом. 

В России взрывчатка производится на 151 предприятии в области 

боеприпасов и специальной химии. Ежегодно производится более 1 млн 

134 тыс. т взрывчатых веществ, из которых 800 тыс. «собрано» из невзры-

воопасных компонентов на 106 горнодобывающих предприятиях страны – 

непосредственно на месте использования. 

В обороте взрывчатых материалов участвуют 1235 организаций на 

5988 промышленных объектах, из которых 66 % находятся в частной соб-

ственности. 

Теперь основное бремя контроля лежит на Ростехнадзоре. Именно 

этот орган должен проверить, есть ли у производителя лицензия на произ-

водство взрывчатых веществ и какой марки, соблюдается ли предписанная 

технология. Для того чтобы не менять состав или количество компонентов 

и не получать что-то более мощное, способное не только перевернуть ка-

мень, но и разрушить ближайшие населенные пункты. Кроме того, ин-

спекция складов с опасными материалами ежемесячно проводится сотруд-

никами службы лицензирования. 

Полиция могла бы следить за другими аспектами производства и ис-

пользования взрывчатых веществ. Для этого, по мнению экспертов МВД, 

необходимо более подробно описать регламент всех возможных проверок, 

четко определить, кого, когда и как можно допустить. Аналогичные про-

блемы существуют с пиротехникой: лицензии на производство и распро-

странение пиротехнических изделий выдаются Министерством промыш-
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ленности и торговли, МЧС тушит пожары, а Министерство внутренних дел 

убеждает граждан не покупать поддельные, но дешевые фейерверки и 

взломщики и запускать их подальше от домов. Но любой  фейерверк – да-

леко не безобидная вещь. Многие изделия праздничной пиротехники вовсе 

не детские игрушки, а вполне «взрослые» взрывчатые вещества. 
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Аннотация. В Российской Федерации основными задачами являются признание 

и гарантия прав и свободы человека и гражданина в соответствии с общепризнанны-

ми принципами и нормами международного права и в соответствии с настоящей Кон-

ституцией. Это означает, что осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц. Уголовный кодекс предусматривает 

ответственность за деяния, которые были осуществлены с помощью средств массо-

вой информации. К таким деяниям относятся: возбуждение ненависти либо вражды, 

публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ), либо униже-

нии человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). Данная проблема заключается в пло-

хом регулировании деятельности журналиста. Задача каждого государства заключа-

ется в обеспечении формальной безопасности личности и гражданина, а также в 

обеспечении того, чтобы их права и свободы не были ущемлены. 
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Summary. In the Russian Federation, the main tasks are to recognize and guarantee 

the rights and freedoms of individuals and citizens in accordance with generally recognized 

principles and norms of international law and in accordance with this Constitution. This 

means that the exercise of human and civil rights and freedoms must not violate the rights and 

freedoms of others. The criminal code provides for liability for acts that were carried out 

through the media. Such acts include: inciting hatred or enmity, public calls to launch an ag-

gressive war (article 354 of the criminal code of the Russian Federation), or degrading hu-

man dignity (article 282 of the criminal code of the Russian Federation). This problem lies in 

the poor regulation of the journalist's activities. The task of each state is to ensure the formal 

security of the individual and citizen, as well as to ensure that their rights and freedoms are 

not infringed. 

Keywords: Media, journalism, criminal law, information, Internet, responsibility, poli-

tics, personal security. 

 

В Российской Федерации основными задачами являются признание и 

гарантия прав и свободы человека и гражданина в соответствии с обще-

признанными принципами и нормами международного права и в соответ-

ствии с настоящей Конституцией. Это означает, что осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы дру-

гих лиц [1]. 

Но так ли на самом деле в средствах массовой информации? СМИ 

можно считать темной лошадкой, ведь с их помощью происходит злоупо-

требление свободой массовой информации. Журналисты не состоят на 

службе у государства, закон не предписывает им определенных правил по-

ведения. Некоторые профессиональные рекомендации по принятию реше-

ний можно найти в Кодексе профессиональной этики журналиста, который 

содержит очень общие понятия. Кроме того, действия журналистов регла-

ментируются многими неписаными принципами. На журналиста ложится 

очень большая ответственность. И этический, и моральный выбор одного 

конкретного журналиста может повлиять на доверие ко всей журналистике. 

Таким образом, правила поведения, изложенные в этом общедоступном до-

кументе, помогают каждому журналисту сделать индивидуальный выбор. 

Уголовное законодательство предусматривает ответственность за де-

яние, которое было осуществлено с помощью средств массовой информа-

ции. К таким деяниям относятся: возбуждение ненависти либо вражды, 

публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ), 

либо унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) [2]. 

Очень часто бывает такое, что та или иная желтая пресса, поддержи-

вая сторону, допустим, одной из партий, всеми возможными способами 

пытается «подкопать» под соперника и пишет недостоверную информа-

цию. Тем самым мы можем сказать, что журналисты могут нарушить за-

конные права гражданина, юридического лица или общественного образо-
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вания, дабы «нажиться» на этом. Выиграть судебный процесс против СМИ 

не так-то просто. Как правило, иски против СМИ заполняют видные биз-

несмены и политики, которым небезразлична их деловая репутация. Одна-

ко суды часто отказывают в исках к журналистам, решая, что закон о СМИ 

не был нарушен. Исходя из этого, мы можем понимать, что тему, связан-

ную с выражением своего мнения в СМИ журналистами, еще не до конца 

доработали. Нельзя исключать и новый формат средства массовой инфор-

мации. В Интернете есть такие новые обозреватели, как «блогеры», кото-

рые также объявляют на всеобщее обозрение свое мнение по тому или 

иному событию, иногда переходя черту в своих высказываниях, не говоря 

уже о достоверности этих высказываний и фактов. Но в итоге, даже если 

его действия и унижают достоинство человека, они не квалифицируются 

как преступление и блогер не несет никакой ответственности за свое вы-

сказывание в блоге. 

Задача каждого государства заключается в обеспечении формальной 

безопасности личности и гражданина, а также в обеспечении того, чтобы 

их права и свободы не были ущемлены. Также одной из основ правовой 

безопасности является превентивная мера. При этом государство должно 

уделять особое внимание предупреждению злоупотреблений правами, а 

это требует установления юридической ответственности за совершенные 

злоупотребления, если они наносят ущерб охраняемым законом интересам. 

В связи с этим для обеспечения безопасности граждан, пострадавших в ре-

зультате работы журналиста или блогера, необходимо ввести ответствен-

ность в виде штрафа в случае, если это влияет на моральное состояние по-

терпевшего и уголовную ответственность в виде лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

если в процессе деятельности было затронуто достоинство человека. Допу-

стим, Уголовный кодекс Бельгии четко прописывает такие преступления, 

как «оскорбления и акты насилия в отношении министров, членов законо-

дательных палат, представителей правительства и вооруженных сил», за 

которое также прописано наказание, когда в законодательстве Российской 

Федерации такого нет. Быть может, менталитет нашего народа не сразу 

сможет принять такие условия, но они в данный период времени очень ак-

туальны. В мире, где Интернет и социальные сети, в которых проходят об-

суждения и высказывания такого характера, который был описан ранее, 

стоят на одном из первых мест в потребностях современного человека, 

ведь в среднем половина дня проводятся именно там. 

Исходя из вышесказанного, формируется вывод, что в отечественном 

законодательстве есть пробелы и их нужно исправлять. Эти изменения 

позволят регулировать действия СМИ и предотвращать преступления в 

этой деятельности. Также нововведения должны давать гарантию для че-

ловека и гражданина, что его права не будут нарушены. Впоследствии 

начнется укоренение преступности в сфере конкретного злоупотребления. 
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Дабы не приводить общество в панику за каждое свое высказывание, стоит 

вводить данные меры постепенно, начиная с города или области, на фоне 

которой можно провести анализ данных изменений – сможет ли социум 

смириться с данными изменениями. 
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СТОРОНЫ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

PARTIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 
Аннотация. Рассматриваются стороны в уголовном судопроизводстве. Автор 

описывает каждую из сторон уголовного судопроизводства. Лица и органы в уголов-

ном процессе наделены обязанностями и правами. Их называют участниками уголов-

ного судопроизводства. Они признаны выполнять определенные законом функции при 

возбуждении, расследовании и разрешении конкретных дел. Их можно разделить на 

так называемые группы. Классификация участников происходит либо по юридической 

значимости, либо по выполняемой функции на основных и иных субъектов процесса. 

Законом признается высокий авторитет решений суда. Одна из важных уголовно-

процессуальных гарантий представляет собой участие адвоката в судопроизводстве, 

где соблюдаются законные интересы обвиняемого (подозреваемого). Но есть и другие 

участники уголовного судопроизводства. Представители данной категории не отно-

сятся к сторонам защиты или обвинения и не заинтересованы в исходе дела.  



85 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, участники уголовного судопроиз-

водства, суд, защита, адвокат, Уголовный Кодекс РФ. 

 

Summary. This article is devoted to the consideration of parties to criminal proceed-

ings. The author has identified each of the parties to criminal proceedings. Persons and bod-

ies in criminal proceedings are endowed with duties and rights. They are called participants 

in criminal proceedings. They recognized that they must fulfill certain legal functions. They 

can be divided into so-called groups. The classification of participants occurs either by legal 

significance. The law recognizes the high authority of court decisions. One of the important 

criminal procedural guarantees is the participation of a lawyer in legal proceedings, where 

the legitimate interests of the accused (suspect) are respected. But, there are other partici-

pants in criminal proceedings. Representatives of this category do not belong to the parties to 

the defense or the prosecution and are not interested in the outcome of the case. 

Keywords: criminal proceedings, participants in criminal proceedings, court, defense, 

lawyer, criminal Code of the Russian Federation. 

 

Лица и органы в уголовном процессе наделены обязанностями и пра-

вами. Их называют участниками уголовного судопроизводства. Они при-

званы выполнять определенные законом функции при возбуждении, рас-

следовании и разрешении конкретных дел. Их можно разделить на так 

называемые группы. Классификация участников происходит либо по юри-

дической значимости, либо по выполняемой функции на основных и иных 

субъектов процесса. Или их еще можно разделить на основных, вспомога-

тельных, дополнительных участников.  

В первую группу входят: сторона защиты, сторона обвинения и суд. 

Лишь суд вправе рассматривать уголовные дела и выносить приговоры, 

согласно ст. 118 Конституции России и ст. 8 УПК РФ. Данное право 

предоставлено судам только общей юрисдикции. Одновременно со своими 

основными обязанностями, эти органы власти должны также контролиро-

вать законность и обоснованность действий и решений правоохранитель-

ных структур. На досудебных стадиях уголовного процесса суд имеет та-

кую возможность, как активно устранять негативные последствия неза-

конных действий и решений правоохранительных органов. Благодаря это-

му защищаются конституционные права и свободы граждан.  

Важно отметить то, что законом признается высокий авторитет ре-

шений суда и то, что общеобязательным является решение суда. 

Участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

являются: дознаватель, прокурор, потерпевший (его законный представи-

тель), следователь, гражданский истец, частный обвинитель. 

В уголовном процессе сторону защиты представляют: подозревае-

мый, обвиняемый, законный представитель несовершеннолетнего обвиня-

емого, гражданский ответчик, защитник. 

Одна из важных уголовно-процессуальных гарантий представляет 

собой участие адвоката в судопроизводстве, где соблюдаются законные 

интересы обвиняемого (подозреваемого). Но есть и другие участники уго-
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ловного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, 

понятой, которые играют особую роль в процессе. 

Это те лица, которые выступают источниками доказательственной 

информации и которые привлекаются для оказания технической помощи и 

иного содействия. Представители данной категории не относятся к сторо-

нам защиты или обвинения и не заинтересованы в исходе дела.  

Для свидетеля, так же как и для потерпевшего, дача показаний явля-

ется обязательной. Давая показания в суде, каждая из сторон, а именно 

сторона обвинения и сторона защиты, действует в соответствии с Консти-

туцией и на основании закона. 

Процессуальная позиция каждой из сторон находит свое отражение в 

материалах уголовного дела, а при вынесении судебного решения (приго-

вора) основываются на процессуальной позиции сторон.  

Значимость участия каждой стороны в уголовном процессе оказыва-

ет существенное влияние на вынесение справедливого объективного су-

дебного решения. Диспозитивность участия сторон в уголовном процессе 

предполагает учет мнения (позиции) каждой из сторон, что формирует и 

определяет принцип состязательности в уголовном процессе. Стороны 

(участники уголовного процесса) пользуются равными правами и обязан-

ностями, определяемыми уголовно-процессуальным кодексом. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что каждая сторо-

на уголовного процесса наделена своими функциями и обязанностями в 

ходе судебного разбирательства и существенно влияет на исход принятия 

решения в ходе судебного разбирательства.  
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Аннотация. Рассматриваются социальные проблемы современного российско-

го общества и влияние на их разрешение самого крупного и старейшего в России рели-

гиозного института как Русская Православная Церковь. Авторы рассматривают цер-

ковное социальное служение и благотворительную деятельность как факторы, спо-

собствующие социальной гармонизации и устойчивому развитию современного граж-

данского общества. Настоящее исследование апеллирует к известным современным 

научным школам и их представителям. Авторы делают вывод, что современная соци-

ально-благотворительная деятельность РПЦ благоприятно влияет на социальный 

климат в стране и стимулирует позитивную гражданскую активность. 

Ключевые слова: социальное служение, благотворительная деятельность, Рус-

ская Православная Церковь, гражданское общество, социальное развитие, обще-

ственные институты. 

 

Summary. The article discusses the social problems of modern Russian society and 

the impact on their resolution of the largest and oldest religious institution in Russia, like the 

Russian Orthodox Church. Authors consider church social service and charitable activities as 

factors contributing to social harmonization and sustainable development of modern civil so-

ciety. The present study appeals to well-known modern scientific schools and their represent-

atives. The authors conclude that the modern social and charitable activities of the ROC have 

a positive effect on the social climate in the country and stimulate positive civic activism. 

Keywords: social service, charitable activities, Russian Orthodox Church, civil socie-

ty, social development, public institutes. 

 

Злободневными проблемами современной российской действитель-

ности являются: значительный рост безработицы, влекущий за собой раз-

растающуюся социальную дифференциацию, увеличение категорий и чис-

ленности нуждающегося населения, недостаточное государственное фи-

нансирование образования, науки, культуры и других важных сфер. Сло-

жившееся положение формирует общественный запрос на поиск и совер-

шенствование различных негосударственных форм социальной поддержки.  
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История возникновения и формирования отечественной государ-
ственности, культуры и социального бытия вывела Русскую Православную 
Церковь на одну из центральных ролей в деле общественного призрения. 
Со времен Крещения Руси и вплоть до драматических событий революции 
1917 г. общественное призрение находилось в руках Церкви. Исторически 
включенность Православной Церкви в общественные процессы в России 
являлась ее характерной особенностью. Церковь была не только областью 
приложения благотворительных капиталов, но и выступала инициатором и 
организатором социального служения и благотворительной деятельности. 
Эта милосердная церковная практика осуществлялась епархиями, мона-
стырями и приходами в виде организации многочисленных богаделен, 
школ, больниц, приютов, библиотек.  

Сегодня на всем постсоветском пространстве, являющемся ее канони-
ческой территорией, Русская Православная Церковь Московского Патриар-
хата является не только религиозным институтом, духовно-нравственной 
скрепой, но и неотъемлемым и социально значимым элементом граждан-
ского общества. Православная Церковь принципиально отличается от лю-
бых светских организаций, занимающихся социальной работой, потому 
что внутренний, духовный смысл социального служения имеет для неё 
первостепенное значение. 

Во все времена своей истории христианская Церковь учила соеди-
нять молитву с милостыней, понимая последнюю как очистительную 
жертву. Христианская благотворительность перерастает из отношений 
между оказывающим помощь и ее принимающим в отношение между хри-
стианином и Богом. Помощь оказывается во имя любви к Богу для дости-
жения спасения. Благотворительность на Руси постепенно становится 
неким священным обычаем, традицией, а затем и нормой христианского 
поведения. В отечественном православном христианстве благотворитель-
ность стала очень личным, исповедальным делом.  

Социальная забота о сирых и нуждающихся в России, исторически 
развиваясь, приобретала разные формы от частной милостыни до государ-
ственной организованной системы социальной защиты. Церковное соци-
альное служение в нашем отечестве всегда сочеталось с различными вида-
ми частной и общественной благотворительности. 

В Русской Православной Церкви после разрешения ей социальных 
инициатив были учреждены специальные структуры, занимавшиеся орга-
низацией благотворительной деятельности. Первые шаги на поприще диа-
конического служения Церкви связаны с деятельностью Синодального от-
дела по церковной благотворительности и социальному служению Мос-
ковского Патриархата, который был образован в январе 1991 г. определе-
нием Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Сино-
да РПЦ. Многие дела благотворительности и милосердия осуществлялись 
на уровне епархий, монастырей, приходов, церковных братств и сестри-
честв. 
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Социальное служение Церкви есть деятельность, основанная на 

Евангелии. Благотворительность и диакония являются неотъемлемыми со-

ставляющими жизни Христовой Церкви, в которой таинственным образом 

сочетаются человеческие усилия с промыслительным действием Бога. За-

дачей этого спасительного служения является практическая помощь людям 

вне зависимости от их отношения к вере, а также духовная помощь веру-

ющим людям в несении их жизненного креста. Другая задача диакониче-

ского служения подчинена благородным целям миссии Церкви: активное 

участие в делах, направленных на улучшение духовно-нравственного и ма-

териального состояния мира. Именно на это направлено деятельное свиде-

тельство Церкви о вере всему миру. В диалектическую триаду светской 

социальной работы «человек – общество – государство» и в соотношение 

«человек – окружающий мир» христианская Церковь добавляет еще одно 

важнейшее содержание – Бога. Именно это обстоятельство преломляет со-

циальную работу, превращая её в церковное социальное служение. 

Религиозная вера становится важнейшей детерминантой и в мотива-

ции социальной деятельности Церкви, и в ее технологии. Церковное соци-

альное служение часто решает задачи целевыми установками и методами 

их достижения, не всегда совпадающими с общепринятыми в светской со-

циальной работе. Церковное социальное служение подразумевает специ-

фическое восприятие социальной деятельности, которое духовно пережи-

вается как человеком помогающим, так и тем, кому оказывается помощь. 

В последние два десятилетия в связи с принятием в 2000 г. на Архи-

ерейском соборе «Основ социальной концепции РПЦ» роль и место соци-

альной работы в многосторонней общественной деятельности Церкви по-

лучили более чёткое доктринальное оформление. В этом важном общецер-

ковном документе обоснование необходимости социальной работы выво-

дится из христианской аксиологии и из особенностей отношения Церкви к 

собственности и к труду. По справедливому мнению многих исследовате-

лей, социальная концепция Русской Православной Церкви – «это этап в 

формировании гражданского общества в России» [1, с. 66]. 

Сегодня условия развития российских государства и общества 

предоставляют Русской Православной Церкви значительные возможности 

для благотворительной деятельности и широкие перспективы для выра-

ботки новых форм и реализации церковного социального служения. В со-

временных условиях Церковь активно проявляет себя во многих областях 

жизни общества. В настоящее время Российское государство и Православ-

ная Церковь все чаще взаимодействуют как социальные партнеры, выстра-

ивающие свои взаимоотношения на определенной правовой основе. Обще-

ственно-правовое равновесие в этом сотрудничестве регулируется дей-

ствующим в Российской Федерации комплексом нормативно-правовых ак-

тов, определяющих сферы, характер и степень взаимодействия, параметры 

реализации церковного социального служения и благотворительности. 
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Ряд современных исследователей (социологов, экономистов, полито-

логов и других специалистов) оценивают социальное партнерство государ-

ства и Церкви как благоприятный фактор для развития гражданского об-

щества в России. В частности, на площадке Центра исследований граждан-

ского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики в 

последние годы проведен ряд форумов, посвященных данной проблемати-

ке. Так, согласно научным наблюдениям доцента факультета философии 

ВШЭ Бориса Кнорре, несмотря на то что «церковь за 20 лет религиозной 

свободы так и не научилась вступать в диалог с обществом», тем не менее, 

она «хранит традиционные константы, которые транслируют архетипы че-

ловеческого сознания, что обеспечивает устойчивость человека в его иден-

тичности. Даже если не быть церковным человеком, то можно уважать 

Церковь за то, что она хранит это не одну тысячу лет» [2]. 

Современный авторитетный исследователь социальных процессов, 

научный руководитель Центра исследований гражданского общества и не-

коммерческого сектора ВШЭ Л. Якобсон отмечает принципиальную важ-

ность для Церкви искать возможности развития диалога с обществом, уве-

личивать дискуссионные площадки, на которых этот диалог мог бы проис-

ходить. В своих оценках деятельности Русской Православной Церкви как 

института отечественного гражданского общества он подчеркивает: «Если 

мы попытаемся ответить на вопрос, какая структура является наиболее 

крупной и влиятельной в России и в то же время отвечает классическим 

признакам гражданского общества, мы не сможем назвать ничего другого, 

кроме Церкви» [3]. 

Для современного грамотного и конструктивного выстраивания гос-

ударственной социальной политики и успешного прогнозирования тенден-

ций ключевых социально-политических процессов в российском много-

культурном обществе необходимо учитывать особенности религиозной си-

туации. Надежда на последовательный переход общества к общечеловече-

ским ценностям, деятельное внимание к слабому, беззащитному, как к сво-

ему ближнему, так и к дальнему, оправдана милосердием, понимаемым в 

качестве обязательной ценности современной цивилизации.  

Таким образом, социокультурное пространство современной России 

характеризуется тенденцией осознания и возрождения исторических куль-

турных и духовных традиций, неуклонным стремлением сохранить отече-

ственную культурную самобытность. Современное российское общество 

нуждается в формировании духовных идеалов, отвечающих особенностям 

отечественного менталитета. Сегодня необходимо возрождать существу-

ющие позитивные традиции, а не заимствовать чуждые западные практики 

без учета отечественной действительности. 

Православная Церковь в современной России имеет ряд возможно-

стей и активно ими пользуется, призывает людей к участию в благих и со-

циально важных делах. Часто «Церковь одна не в состоянии справиться с 
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многочисленными задачами, возникающими на этом поприще, тогда она 

вступает в партнерские взаимоотношения с государственными института-

ми, с патриотически настроенными общественными организациями и, тем 

самым, умножает свои социальные усилия. Социальное партнерство Церк-

ви и государства предполагает взаимодействие и соработничество, направ-

ленные на улучшение духовных и материальных условий жизни людей, на 

гармонизацию общественных отношений» [4, с. 238]. 

В непростых современных условиях «стремительной девальвации 

истинного представления о добре и зле и все большего отстранения от 

населения политической и экономической элиты Русская Православная 

Церковь как один из важнейших институтов гражданского общества могла 

бы выступить в качестве надежного социального и правового ориентира и 

вектора дальнейшего развития Российского государства» [5, с. 57]. Сего-

дня большинство представителей научного сообщества согласны с высо-

кой оценкой роли Русской Православной Церкви как успешного актора 

многих позитивных социальных процессов, способствующих упрочению 

мира и устойчивому развитию отечественных институтов гражданского 

общества.  
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