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но более 2000 представителей законодательной и исполнительной власти, бизнесменов, журналистов, акти-
вистов некоммерческих организаций, преподавателей вузов, студентов и аспирантов становятся участника-
ми семинаров Школ публичной политики. Средний возраст слушателей составляет 30 лет. Н. Володина, ру-
ководитель Администрации президента Чувашии, вицепремьер ЧР говорит о школах публичной политики 
следующее: «Школа публичной политики в Чувашской республике предполагает необходимость формиро-
вания новой политической элиты. В политическую элиту входят не только те люди, которые занимают кон-
кретные посты в исполнительной власти. Политики, которые формируют законы нашей жизни, и бизнесме-
ны, которые представляют экономическое сообщество и реально влияют на происходящее. Политиками яв-
ляются журналисты – они формируют информационное пространство, человеческое мышление, производят 
оценку, экспертизу событий и явлений нашей жизни. Таким образом, политиками являются огромное коли-
чество людей. Школы публичной политики, которые появляются на карте России, в том числе и в Чувашии, 
нацелены на то, чтобы объединить людей…» [Chuvashia.com/2003/11/18/polit5.htm]. 

Политическая активность и гражданское участие было исследовано в июне-июле 2004 г. научной груп-
пой ИКСИ РАН (с 2005 г. – Институт социологии РАН) в сотрудничестве с Представительством Фонда им. 
Ф. Эберта в РФ повторного исследования «Граждане новой России: кем они себя ощущают и в каком обще-
стве хотели бы жить? (1998/2004 гг.)». Результаты показали следующее: «большинство россиян в той или 
иной степени (постоянно или эпизодически) интересуются политикой. Но лишь 20% заявляют о том, что 
они не просто интересуются, а хорошо политически информированы и подкованы; лишь 11% знают, как 
свой политический интерес трансформировать в конкретное политическое действие, как сделать так, чтобы 
их голос был услышан. В этом главная проблема России, а также ее отличие от стран с давними демократи-
ческими традициями» [ПОЛИС. № 1 (103). 2008.: 75]. В настоящее время примером политической активно-
сти является то, что в России существует ряд молодежных политических объединений: Молодежные «Ябло-
ко» и СПС, патриотический спектр молодежных движений, например – движение «Родины», евразийцы. 
Вопрос заключается в том, могут ли в действительности эти движения реально организовать студенчество, 
насколько для этого верны их идеологические основания и цели. Перед властью сегодня стоит задача 
направления данной энергии в конструктивное русло, восстановления политической стабильности, обеспе-
чения участия граждан в принятии политических решений. Необходимо проводить работу над тем, чтобы 
взаимоотношения законодательной, исполнительной и судебной властей приняли цивилизованный характер 
и вызвали доверие у широких слоев населения, что осуществит поворот политики к человеку. 
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Алексеева А. П. 

Волгоградская академия МВД России 
 
Изучение причин и условий преступности профессиональных спортсменов должно строиться на четкой 

научно-теоретической основе. Для этого в первую очередь необходимо определиться с толкованием поня-
тий «причин» и «условий» преступности. 

Многолетними криминологическими исследованиями доказано, что не существует главной причины 
преступности, которая бы всесторонне объясняла ее существование во всем разнообразии. В разных сочета-
ниях и проявлениях причины и условия могут порождать различные преступления, по-разному определять 
количественные и качественные характеристики преступности. 

Понятие «причина» используется не только в праве. Так, например, в философии «причина» – это кате-
гория, обозначающая необходимую генетическую связь явлений, из которых одно предопределяет появле-
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ние другого (следствия) [2]. В медицине к причинам заболевания относят, например, неправильное питание, 
отсутствие разумных физических нагрузок, либо наоборот переутомление, которые в совокупности вызы-
вают ослабление иммунитета. А в сочетании с условиями (резкая смена температурного режима – купание в 
холодной воде, пребывание под кондиционером после прогулки на улице в знойный день и т.д.; контакт с 
возбудителями инфекционных заболеваний; укусы насекомых и животных и др.) все перечисленные явле-
ния приводят к заболеванию человека [1]. 

В юридических науках под причиной понимается обстоятельство, которое непосредственно, с необходи-
мостью порождает следствие. Причина преступности – это всегда реальное событие, явление, обстоятель-
ство, представляющее собой совокупность фактов. 

Причинно-следственная связь – это такое взаимодействие между явлениями, при котором одно явление 
предшествует другому и с необходимостью его порождает. 

Условие – это явление, непосредственно не порождающее следствия, но способствующее его наступле-
нию. Условия преступности – это комплекс явлений, которые сами по себе не могут вызвать преступные 
проявления, но служат определенными обстоятельствами, способствующими их возникновению и суще-
ствованию. 

По уровню функционирования причины и условия преступности бывают: 
1) порождающие рост преступности в целом (общесоциальный уровень), т.е. влияющие на общий рост 

или снижение всей преступности. Например, неудачные реформы, сложная политическая обстановка в 
стране, обнищание большей части населения в 90-х годах ХХ века привели к бурному росту преступности 
буквально по всем направлениям. Сейчас же, когда руководители государства постепенно выводят страну из 
затянувшегося кризиса, уровень преступности тоже постепенно снижается; 

2) порождающие рост отдельных видов преступности (специально-криминологический уровень). К та-
ким детерминантам можно отнести отдельные просчеты, например, законодательного характера. 

в) порождающие индивидуальное преступное поведение (индивидуальный уровень). Например, виктим-
ные деяния потерпевших, которые «провоцируют» преступников на преступления, облегчая им доступ к 
своему имуществу. Причем, говоря о причинах и условиях преступления, нужно учитывать, что в каждом 
конкретном случае есть причины и условия, по которым один человек (преступник) решился совершить 
преступление, и причины и условия, по которым другой человек (потерпевший) стал жертвой преступления. 

Для уяснения причин и условий преступности в сфере профессионального спорта необходимо восполь-
зоваться индуктивным методом: от индивидуального преступного поведения профессионального спортсме-
на к видовым детерминантам, а затем и к общим причинам и условиям преступности. 

Итак, каковы же причины и условия конкретного преступления? Учитывая, что криминология относится 
к наукам уголовно-правового цикла, попробуем рассмотреть эти понятия через призму уголовно-правовой 
парадигмы. 

Если отталкиваться от уголовно-правовой схемы субъективной стороны состава преступления, то при-
чинами преступления в ней будут ее факультативные признаки – мотивы, цели, эмоции (чувства) и т.д., то 
есть внутреннее состояние человека, его переживания, которые по общему правилу не являются квалифици-
рующими признаками состава преступления (они влияют на квалификацию всего в двух самостоятельных 
составах – ст. 107 «убийство, совершенное в состоянии аффекта» и ст. 113 «причинения тяжкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта» УК РФ, и выступают в качестве квалифицирующих при-
знаков еще в нескольких составах, например, п. «е 1» ч. 2 ст. 105 «убийство по мотиву кровной мести»; п. 
«л» ч. 2 ст. 105 «убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы» и т.д.). 

 
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ – 

это внутренняя психологическая характеристика, включающая совокупность юридически зна-
чимых признаков, предусмотренных уголовным законом 

↓ ↓ 
Обязательные признаки: Факультативные признаки: 

Вина – это совокупность юридически значимых 
субъективных признаков, необходимых и достаточ-
ных для официального признания того, что данное 
деяние совершено данным лицом умышленно или по 
неосторожности. 

 
1. Мотивы 
2. Цели 
3. Эмоции (чувства) 

Рисунок 1. Субъективная сторона состава преступления 
 
Условия же преступления – это факультативные признаки объективной стороны состава преступления, 

то есть внешние обстоятельства совершенного преступления. 
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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ –  

это совокупность юридически значимых объективных признаков, предусмотренных уголовным законом, 
характеризующих внешнюю сторону совершенного преступления 

↓ ↓ 
Обязательные признаки: Факультативные признаки: 

1. Общественно-опасное деяние (действие или без-
действие) 
2. Общественно-опасные последствия 
3. Причинная связь между общественно-опасными 
действиями и наступившими общественно-
опасными последствиями 

 
1. Место совершения преступления 
2. Время совершения преступления 
и т.д. 

 
Рисунок 2. Объективная сторона состава преступления 

 
Следовательно, механизм индивидуального преступного поведения профессионального спортсмена – 

это модель внутренних психобиологических процессов и состояний (причин), возникающих и изменяющих-
ся во взаимодействии с внешними факторами (условиями). 

Механизм индивидуального преступного поведения (далее – ИПП) обычно включает в себя три основ-
ных этапа: 
1) мотивацию преступления, 
2)  планирование преступных действий, 
3)  реализацию преступных намерений. 
Анализ механизма преступного поведения профессионального спортсмена показывает, что антиобще-

ственный характер поступка складывается постепенно, начиная с незначительных отклонений от социаль-
ных норм до критической точки, после которой поведение явно приобретает преступный характер. Она мо-
жет быть расположена на самых разных этапах рассматриваемого механизма. В силу этих обстоятельств 
обычно имеются возможности для профилактики, предотвращения или пресечения нежелательного разви-
тия событий. Рассмотрим отдельные этапы преступного поведения. 

Первый этап механизма ИПП охватывает формирование мотивов преступления. Под мотивом обычно 
понимается внутреннее побуждение к тому или иному поступку, причем сам мотив не является чем-то пре-
ступным. Он становится таковым, только когда выступает элементом субъективной стороны уголовно-
наказуемого деяния. Однако именно мотив служит первым звеном всей причинной цепочки, которая лежит 
в основе механизма преступного поведения профессионального спортсмена. 

Основной целью спортивных состязаний для спортсмена является достижение наилучшего результата в 
соревнованиях. Его намерения сосредоточены на желании добиться победы, подчас любой ценой, даже пу-
тем совершения преступления. Исходя из этого, преступность профессиональных спортсменов, связанную с 
их непосредственной спортивной деятельностью, можно разделить на два вида: 

1) преступления, совершаемые спортсменом для того, чтобы добиться желаемого результата путем ис-
кусственного повышения собственных возможностей. Например, использование различных допингов для 
улучшения результатов своей спортивной деятельности; 

2) преступления, совершаемые спортсменом для того, чтобы добиться желаемого результата путем взаи-
модействия с потенциальным соперником. Например, проведение «договорных» состязаний, когда их 
участники за дополнительную плату до начала мероприятия соглашаются на определенный итог; соверше-
ние умышленных преступлений из личной заинтересованности самим спортсменом, по договоренности с 
ним, либо по найму в отношении конкретных спортивных соперников с целью изменить распределение при-
зовых мест среди претендентов на них и т.д. 

В формировании мотивов ИПП принимают участие: 
- потребности; 
- интересы; 
- влечения и эмоции (чувства); 
- ценностные ориентации. 
Потребности субъекта отражают его зависимость от внешнего мира, нужду в чем-либо. Классифици-

руя различные потребности, можно выделить пять основных групп: 
1) материальные: 
- потребности жизненно необходимые (минимальные); 
- потребности нормальные (среднего уровня); 
- гипертрофированные потребности (завышенные – настроенность на большие доходы культивируется 

тренерами для стимулирования профессиональных спортсменов, их «материальной заинтересованности»); 
- извращенные потребности, пагубно влияющие на развитие личности (табакокурение; алкоголизм; 

наркомания, в т.ч. использование допингов; игромания и т.д.); 
2) в безопасности (хотя для профессиональных спортсменов более характерна потребность в острых 

ощущениях, связанных с риском); 
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3) в социальном общении (уважении, одобрении; для профессионального спортсмена – в признании сво-
его физического превосходства над окружающими, своей исключительности); 

4) в знаниях (бытовых, прикладных, научных, криминальных и т.д.); 
5) мировоззренческие (познания окружающей действительности). 
Следующая составляющая механизма ИПП – интерес, который помимо осознания потребности, вклю-

чает в себя пути ее удовлетворения. Например, потребность в признании своего физического превосходства 
над окружающими может породить карьеристские интересы в профессиональном спорте, желание добиться 
победы, во что бы то ни стало. 

Наряду с потребностями и интересами сильную мотивирующую роль играют влечения и эмоции (чув-
ства) – личностные проявления в основном психологического характера (любовь, ненависть, чувство долга 
и т.д.). 

Для того чтобы те или иные потребности, интересы, влечения или эмоции переросли в мотив преступле-
ния, субъект психологически должен преодолеть еще один внутренний барьер – систему так называемых 
ценностных ориентаций, которая включает и правосознание личности. Это существующие в сознании 
каждого человека ориентиры, с которыми каждый индивид соотносит свои действия. При определении ли-
нии своего поведения человек опирается на свою систему представлений, в которой одни ценности распола-
гаются выше других. Им отдается предпочтение по сравнению с остальными, а это влияет на мотивацию по-
ступков, выбор целей поведения и средств их достижения, особенно в сложных и проблемных ситуациях. 

При этом ценностные ориентации могут: 
1) стимулировать сложившиеся мотивы поведения и укреплять социальную или антисоциальную линию 

поведения. Так, если материальные потребности возникли у субъекта, которому присуща корыстная цен-
ностная ориентация, то можно предполагать с большой долей вероятности формирование устойчивого ко-
рыстного мотива в достижении высоких спортивных результатов; 

2) тормозить антисоциальные потребности и блокировать образование антиобщественного мотива по-
ведения. Так, если профессиональный спортсмен осознает, что достижение им наилучшего результата на 
соревнованиях возможно лишь путем употребления допинга, но его социальная ценностная ориентация не 
позволяет ему прибегнуть к такому обману, то можно предполагать с большой долей вероятности, что дан-
ный антиобщественный мотив поведения будет у него блокирован и не перейдет в дальнейшую активную 
фазу исполнения; 

3) стать самостоятельным мотивом поведения, например, по идеологическим, политическим, нрав-
ственным причинам. 

Мировоззренческая позиция, равно как и ценностные ориентации, усваиваются человеком в различных 
социальных группах, в которых он живет, работает, учится, проводит досуг. Усвоение этих ориентаций тес-
но связано со степенью адаптированности профессионального спортсмена к образу жизни, привычкам и 
требованиям данных групп, способностью подстроиться под общепринятые нормы поведения в спортивной 
команде, в которой он состоит, и воспринимать позицию тренеров, дающих ему наставления. 

Второй этап механизма ИПП – планирование преступления. 
Когда все внутренние компоненты личности сформировали мотив преступления, наступает момент реа-

лизации этого мотива. Таким образом, вторым звеном механизма ИПП (после замысла) является планирова-
ние преступной деятельности. 

Планирование преступления, как и любого другого поступка, подчиняется общим закономерностям пла-
нирования операций. Нужно знать обстановку, в которой лицо предполагает действовать, четко определить 
цель и задачи действий, их объект, применяемые способы и средства достижения цели, время и место дей-
ствия, затраты, пути реализации желаемых результатов. Это условия любого планирования. Но при плани-
ровании преступления профессиональным спортсменом появляются дополнительные требования: 

1) преступление совершается, как правило, скрытно, и так, чтобы не осталось следов. Например, когда 
для улучшения результатов своей спортивной деятельности профессиональные спортсмены используют 
различные допинги; 

2) преступление может вызвать сопротивление потерпевшего и активность правоохранительных органов, 
поэтому предусматриваются способы отведения от себя подозрений. Например, когда совершаются умыш-
ленные преступления из личной заинтересованности самим спортсменом, по договоренности с ним, либо по 
найму в отношении конкретных спортивных соперников для изменения распределения призовых мест среди 
претендентов на них; 

3) после совершения преступления субъект держит в тайне свое преступное деяние. 
Однако квалифицированное планирование преступных действий в реальной практике встречается редко. 

Неполнота и дефектность планирования преступления объясняются многими причинами: 
- незнанием обстановки, в которой предстоит действовать; 
- ненадежностью имеющейся у преступников информации, в том числе о предполагаемых действиях по-

терпевшего и правоохранительных органов; 
- низким интеллектуальным уровнем многих преступников; состоянием стресса, в котором они прини-

мают решения. 
Рассмотрим элементы планирования преступления: 
1) цель совершения преступления – это тот результат, к которому стремится преступник. Отличие цели от 
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мотива состоит в опредмечивании человеческого стремления. 
Мотив представляет собой внутреннее побуждение, которое еще не направлено на конкретный предмет, 

способный его удовлетворить. Цель же, напротив, выполняет именно эту функцию: она указывает на то, ка-
кой результат должен быть достигнут для удовлетворения мотива. Для профессионального спортсмена по-
требность в признании своего физического превосходства над окружающими, своей исключительности, вы-
зывает престижный мотив, который может материализоваться в цель – победу на соревнованиях. 

2) способ совершения преступления – это совокупность приемов и средств, используемых преступником 
при реализации своих намерений. Под средствами достижения цели понимаются большей частью орудия 
совершения преступления, т.е. технические устройства или естественные предметы, а иногда и невиновные 
люди, используемые субъектом. Наиболее распространенными способами совершения преступлений явля-
ются: 

- обман, в том числе подлог (ст. 159 «мошенничество» УК РФ – большинство исследователей преступно-
сти в профессиональном спорте сходятся во мнении, что использование допинга спортсменом фактически 
является подлогом, обманом других участников соревнований относительно своих реальных физических 
возможностей); 

- использование служебного положения (ст. 184 «подкуп участников и организаторов профессиональных 
спортивных соревнований» УК РФ – коррупционное преступление, характеризующееся получением денег и 
т.д., например, профессиональным спортсменов для изменения результатов соревнований); 

- нарушение технических и иных правил (ст. 219 «нарушение правил пожарной безопасности» УК РФ 
при проведении спортивных мероприятий, если в результате пожара пострадали люди). 

3) решение о совершении преступления – это интеллектуально-волевой акт, выражающий готовность ис-
полнить задуманное. Принятие решения подразумевает четкое определение места и времени реализации 
своих намерений. 

Совершение преступления – последний, заключительный этап механизма ИПП, поскольку субъект пе-
реходит к практическим действиям. 

Таким образом, любое преступление – это результат взаимодействия внутренних компонентов личности 
(свойств характера человека, генетических характеристик, унаследованных от родителей и т.д.) и внешней 
среды. При этом выделяются два уровня данного взаимодействия: 

1) Среда выступает как обстановка, условия неблагоприятного нравственного формирования личности, 
т.е. сочетающееся или сменяющее друг друга, как правило, длительное воздействие на индивида со стороны 
родителей, школы, сверстников, друзей, сослуживцев и т.д. На нравственное формирование личности влия-
ют различные виды социальной микросреды: семейно-бытовой (человек получает первоначальные знания 
об окружающем мире, представления о нормах поведения, подвергается первым воспитательным влияниям 
и делает первые шаги как личность), учебно-воспитательной, производственно-трудовой и т.д. 

2) Конкретная ситуация совершения преступления – представляет собой совокупность обстоятельств 
жизни лица перед совершением преступления, которые в качестве объективных, внешних условий влияют 
на его противоправное поведение (провоцируют преступление, облегчают его совершение и т.д.). 

Подробное изучение всех этих обстоятельств существенно облегчает задачу противодействия преступ-
ности, в т.ч. в сфере профессионального спорта. 
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 Историки свидетельствуют, что проблема неуставных отношений в армии – не порождение ХХ века. 
Существовала дедовщина и в Римских легионах, и в полках Пруссии.  

 Лев Толстой в работе ״Проекты переформирования армии״ указывал на необходимость борьбы с не-
уставными отношениями в Российских войсках. И сегодня эту проблему, как и многие другие, предстоит 
решать. Ведь армия – это не только техника, беспрерывного совершенствующиеся танки, самолеты и авто-
маты, а и в основе своей – ’’живая сила’’. Это солдаты, готовые защищать свою страну, подготовленные к 
реальным военным действиям психологически. 

 Нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (НУВ) являются специфиче-
ской формой девиантного поведения, характерного именно и только для армейских коллективов. 

 Запущенность проблемы нарушений уставных взаимоотношений в армии в последние советские десяти-
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