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ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ

У
важаемые читатели!

Перед Вами очередной
выпуск научно-практичес-
кого журнала "Вестник
К р а с н о д а р с к о г о
университета МВД

России", освещающий проблемы, акту-
альные для различных отраслей научного
знания.

В рубрике “Криминалистика,
оперативно-розыскная деятельность”
расположена  заслуживающая внимания
работа             В.Н. Цимбала, в  которой
анализируются основные вопросы,
касающиеся содержания термина
“информация”, а также каналов и способов
получения криминалистически значимой
информации.

 В рубрике "Специальная подготовка в
органах внутренних дел" хотелось бы
отметить статью А.А. Сафронова и
А.Н. Горбунова  “Применение активных
форм обучения при подготовке
сотрудников оперативных подразделений
полиции к решению служебных задач по
раскрытию преступлений". Авторы
рассматривают процесс и методы
специального обучения, которые
представляются важными для

В статье В.А. Котлярова и
Н.М. Григоращенко-Алиевой “Девиации в
субкультуре молодежи: основы
междисциплинарного анализа”
рассматриваются основные
особенности данной социально-
демографической группы: социальное
положение, стиль жизни, мышление,
интересы и ценности.

В рубрике “Вопросы экономики”
хотелось бы выделить  исследование
А.В. Белоусовой “Перспективы развития
российского АПК при вступлении России
в ВТО”. В нем раскрывается актуальная
и многоплановая проблема возможных
преимуществ и негативных последствий
для агропромышленного комплекса нашей
страны в случае ее успешного
вступления в одну из самых влиятельных
мировых организаций.

Выражаем благодарность всем авто-
рам, предоставившим материалы в но-
мер. Надеемся, что в дальнейшем, как и
прежде, наш журнал будет местом инте-
ресных и полезных встреч с оригиналь-
ными идеями и их авторами.

Главный редактор,
доктор педагогических наук, профессор,

первый заместитель начальника Краснодарского
университета МВД России,

генерал-майор полиции
И.О. Ганченко

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

формирования умений и навыков по
организации действий сотрудников
полиции в различных ситуациях
профессиональной деятельности.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Яковлев Виталий Валерьевич
кандидат юридических наук, доцент,

начальник кафедры криминологии
Краснодарского университета МВД России

(тел.: 88612584907)

Проблемы предупреждения
преступлений, связанных

с угоном и кражами
автотранспортных средств

Аннотация
Автор в статье предлагает систему профилактических мер по противодействию фактам неправомер-

ных завладений транспортных средств.

Аnnotation
The author in article offers system of preventive measures on counteraction to the facts of a wrongful taking

of vehicles.

Ключевые слова: автомототранспорт, уголовное дело, статистика, хищения.
Key words: аutomototransport, criminal case, statistics, plunders.

начение транспорта в условиях
стремительно возрастающего уров-
ня автомобилизации трудно пере-
оценить, т.к. в России уже насчиты-

вается около 35 млн. единиц транспортных
средств, из них свыше             20 млн. - легковых
автомобилей. Статистика неправомерных
завладений характеризуется значительным
числом их краж и угонов и ежегодно регистриру-
ется на уровне 100 тыс. единиц. Однако для это-
го вида преступлений характерен низкий уровень
раскрываемости и высокий уровень латентнос-
ти. Так, в целом по России на централизованном
учете АИПС "Автопоиск" ГИАЦ МВД РФ значит-
ся уже более одного млн. автомашин, разыски-
ваемых по каналам Интерпола. Уголовные дела
о неправомерном завладении транспортным
средством без цели хищения составляют около
3,2 % от общего числа уголовных дел. Как обра-
щают внимание исследователи, автоугоны зани-
мают одно из лидирующих мест в общем спис-
ке преступлений и их число ежегодно превыша-
ет 90 тысяч.

Показатели хищений автотранспорта значи-
тельно разнятся в крупных городах (прежде всего
административных центрах субъектов Российс-
кой Федерации) и на остальной территории. Так,
в Москве удельный вес хищений автомототран-
спорта в общем количестве преступных хище-
ний в пять раз превышает среднероссийский

показатель и составляет 25-26 %. Например, в
Краснодарском крае в г. Краснодаре удельный
вес хищений этого вида имущества в общем
объеме всех хищений заметно выше (в крае -
15,2 %, в г. Краснодар - 22,9 %). Такое положение
вполне объяснимо - именно в крупных городах
сосредоточивается автобизнес, здесь
наибольшее число приобретателей автомобилей,
особенно модных, дорогостоящих моделей
машин, и в условиях крупных городов
преступникам легче совершать исследуемые
преступления.

Несмотря на то, что необходимость разработ-
ки уголовной ответственности за неправомерное
завладение транспортным средством возникла
уже в первой половине XX в., когда автомобили
как средства передвижения стали распростра-
няться в России, но до сих пор уголовное зако-
нодательство в части противодействия этим не-
гативным явлениям не отвечает современным
реалиям.

В части противодействия неправомерному
завладению автомобилем или иным транспорт-
ным средством недостаточно используются воз-
можности уголовного, уголовно-исполнительно-
го, административного и иного законодательства
Российской Федерации и потенциал негосудар-
ственных субъектов противодействия этому не-
гативному явлению.

Многочисленные факты неправомерного зав-

З
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ладения автомобилем или иным  транспортным
средством наносят населению в России
солидный урон. Высокая латентность и низкий
уровень раскрытия преступлений, связанных с
неправомерным завладением транспортным
средством, подрывает веру в деятельность пра-
воохранительных органов, а отсутствие необхо-
димой организационной и правовой инфраструк-
туры по защите и нормальному пользованию
транспортными средствами - в деятельность го-
сударственных органов.

Предупреждение преступности - многоуровне-
вая система государственных и общественных
мер, направленных на устранение, ослабление
или нейтрализацию причин и условий преступ-
ности. Причем, как указывают многие исследо-
ватели, оно должно исходить от специализиро-
ванных и неспециализированных субъектов.
Однако исчерпывающий круг возможных субъек-
тов по обеспечению безопасности транспортных
средств в настоящее время не определен ни в
науке, ни на практике. Реально лишь отдельные
подразделения правоохранительных органов,
расследующих случаи неправомерного завладе-
ния транспортным средством, в той или иной сте-
пени занимаются вопросами противодействия
преступности в этой сфере. Другие государствен-
ные или иные субъекты относятся к сфере пре-
дупреждения преступности, в том числе непра-
вомерному завладению транспортными средства-
ми как к второстепенному и не заслуживающе-
му внимания направлению в своей работе.

В то же время, представляется, что круг воз-
можных субъектов предупреждения неправомер-
ного завладения транспортными средствами
может быть достаточно широк и в их функциях
возможны более конкретные меры противодей-
ствия этому виду преступности. Рейтинг субъек-
тов по значимости выглядит следующим обра-
зом: правоохранительные органы - 38,8 %, него-
сударственные объединения по реализации ув-
леченности лиц автомототранспортом - 21,2 %,
средства массовой информации - 20 %, образо-
вательные учреждения - 10,8 %, органы местно-
го самоуправления - 9,2 %.

Результаты исследований показывают необхо-
димость развития негосударственных форм про-
тиводействия неправомерному завладению
транспортными средствами. Так, 40,8 % экспер-
тов указали на необходимость усилить взаимо-
действие страховых компаний с организациями,
специализирующимися на установке и обслужи-
вании средств охранной сигнализации транспор-
тных средств, 30 % - через коммерческие банки
при покупке транспортного средства в кредит
активно предлагать страховку транспортного

средства от его неправомерного завладения, а
29,2% - усилить частными детективами розыск
застрахованных транспортных средств,
подвергнувшихся неправомерному завладению.

Кроме того, при выборе мер по усилению вик-
тимологической профилактики неправомерного
завладения транспортным средством указывает-
ся на возложение обязанности на лиц при покуп-
ке (перерегистрации) транспортного средства
ставить средства охранной сигнализации
(38,8 %) и страховать его от неправомерного зав-
ладения (35,2 %), а также на необходимость че-
рез СМИ разъяснять недопустимость ряда ха-
латных действий собственника транспортного
средства (26 %).

Основным специализированным субъектом
предупреждения неправомерного завладения
транспортными средствами являются органы
внутренних дел, особенно уголовный розыск и
ГИБДД. Однако последние нередко не в состоя-
нии в полном объеме выполнять профилактичес-
кую работу в данном направлении в связи, в
частности, с большой загруженностью. Немало-
важным является наличие нездоровой конкурен-
ции интересов представителей этих служб в рас-
крытии преступлений. В связи с этим считаем
необходимым все больше привлекать к проти-
водействию фактам неправомерных завладений
транспортных средств патрульно-постовую служ-
бу и вневедомственную охрану.

Непосредственная профилактика находит вы-
ражение в следующих мерах:

в отношении лиц, попавших в дорожно-транс-
портное происшествие либо нарушивших прави-
ла дорожного движения:  предупредительные и
воспитательные беседы сотрудников ГИБДД о
недопустимости подобного поведения лица, до-
пустившего совершение ДТП, возможных более
тяжких последствиях подобного поведения за
рулем и т.п.;

в отношении лиц, бросивших открытым или
оставивших заведенным свое   транспортное
средство   либо   иным   образом   не   соблюда-
ющих элементарные правила безопасности: пре-
дупредительные и воспитательные беседы   со-
трудников   ГИБДД,   ДПС   и   иных   работников
полиции   о недопустимости подобного поведе-
ния владельца транспортного средства;

постановка на учет подростков, не достигших
возраста привлечения к уголовной ответственно-
сти, но совершивших кражу или угон
транспортного средства, проведение с ними, а
также их родителями или лицами, их заменяю-
щими, предупредительных и воспитательных
бесед, рассмотрение вопроса о принятии допол-
нительных мер   для пресечения отрицательного
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влияния на подростка со стороны его социаль-
ной микросреды, о возмещении подростком,   его
родителями   или  лицами,   их  заменяющими,
ущерба, причиненного совершением обществен-
но опасного деяния, и т.п.;

постановка на учет подростков и иных лиц,
задержанных при приготовлении к совершению
неквалифицированного угона автомобиля или
иного   транспортного   средства,   привлечение
их   к   административной ответственности при
выявлении в их действиях признаков админист-
ративного проступка, рассмотрение вопроса о
принудительном лечении (в случае выявления
заболевания); применение уголовно-правовых
мер к лицам, совершившим неправомерное зав-
ладение транспортным средством: принудитель-
ных мер воспитательного характера, уголовных
наказаний, условного осуждения, принудитель-
ных мер медицинского характера.

Профилактика совершения повторного пре-
ступления осуществляется в отношении лиц,
совершивших преступление, и отбывших уголов-
ное наказание или иную меру уголовно-право-
вого характера:

осуществление контроля за поведением таких
лиц со стороны уголовно-исполнительных   инс-
пекций   и   участковых   уполномоченных   или
иных подразделений органов внутренних дел:
посещение их на дому, проверка выполнения
ими обязанностей и запретов, наложенных су-
дом (например, при условно-досрочном освобож-
дении, освобождении от наказания по болезни)
и т.д.;

осуществление контроля за исполнением до-
полнительного уголовного наказания (например,
лишения права на управление определенным
транспортным средством)   со   стороны   уголов-
но-исполнительных   инспекций   и   иных госу-
дарственных органов, если его срок продолжи-
тельнее основного наказания;

проведение со стороны сотрудников уголов-
но-исполнительных инспекций и иных государ-
ственных органов разъяснительных бесед с ли-
цами, отбывшими уголовное наказание или иную
меру уголовно-правового характера, а также их
родителями по поводу необходимости продол-
жения учебы (в отношении подростков), трудо-
устройства на работу, негативных последствий
повторного совершения преступлений в период
неотбытой части наказания или
административных правонарушений (в случае
уголовно-досрочного освобождения) и т.д.

В индивидуальной профилактике упор  дол-
жен делаться не только на привлечении винов-
ного лица к уголовной ответственности (при дос-

тижении подростком возраста привлечения к это-
му виду ответственности), а на гражданско-пра-
вовых аспектах воздействия на правонарушите-
ля (либо его родителей или лиц, их заменяющих)
через страховую компанию. Указанные граждан-
ско-правовые меры должны применяться вне
зависимости от того, ведется ли расследование
уголовного дела, либо оно прекращено ввиду
недостижения возраста уголовной ответственно-
сти правонарушителя, вследствие амнистии либо
иных обстоятельств.

Отдельно следует затронуть проблемы инди-
видуального профилактического воздействия в
отношении лиц, имеющих психические (в част-
ности, клептоманов) и иные заболевания, совер-
шивших неправомерное завладение транспорт-
ным средством. Ведь такие лица освобождают-
ся или могут быть освобождены от уголовной
ответственности и наказания. Таким образом,
здесь на первый план также выходит не наказа-
ние правонарушителя (в уголовно-правовом по-
нимании), а воздействие на него гражданско-пра-
вовыми средствами и медицинскими мерами.
Одновременно следует учитывать, что законо-
дательно  перечень  медицинских  противопока-
заний,   при  которых гражданину РФ запреща-
ется управлять транспортными средствами, не
установлен, что требует как можно более скоро-
го устранения.

В индивидуальной профилактике следует осо-
бо обращать внимание на несовершеннолетних,
не достигших возраста уголовной ответственно-
сти. Считаем криминологически обоснованным
определение одинакового 14-летнего возраста
привлечения к уголовной ответственности за не-
правомерное завладение всеми видами транс-
портных средств. Несовершеннолетние требуют
повышенного внимания также в связи с тем, что
обычно они еще не имеют права на управление
соответствующим видом транспортного сред-
ства, которое угоняют или похищают.

Конфискация имущества и штраф как уголов-
но-правовые меры воздействия к правонаруши-
телю обращаются в собственность государства,
которое может создать фонд помощи лицам, по-
страдавшим от неправомерного завладения
транспортного средства. Часть этих средств,
полученных от взыскания штрафа и конфиска-
ции имущества лиц, неправомерно завладевших

тижении подростком возраста привлечения к это

ранспортным средством, следует дополнитель-
но перечислять на счета потерпевших от этого
преступления. В этом случае будут достигаться
две цели: 1) лицо, не застраховавшее свое утра-
ченное транспортное средство, возможно, полу-
чит какое-то возмещение; 2) лица, потерпевшие
от совершения неправомерного завладения
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ладение транспортным средством лицом, имев-
шим право на его управление, должно в обяза-
тельном порядке влечь за собой лишение этого
права. На практике встречаются случаи, когда
лицо совершает данное преступление, не имея
права на управление соответствующим транспор-
тным средством, однако действующее уголов-
ное законодательство ничего не говорит по по-
воду того, можно ли налагать запрет на получе-
ние виновным лицом права на управление транс-
портным средством.

транспортным средством, в меньшей степени
будут заинтересованы в сокрытии самого факта
совершения преступления, что снизит уровень
латентности этих преступлений.

Лишение виновного лица права на управле-
ние соответствующим транспортным средством
за совершение его неправомерного завладения
в настоящее время является правом суда, а не
его обязанностью. Данную ситуацию считаем
нелогичной и полагаем, что неправомерное зав
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татья 8 Конституции России оп-
ределяет, что "В Российской
Федерации признаются и защи-
щаются равным образом част-
ная, государственная, муници-
пальная и иные формы соб-

ственности".
Уголовный закон России, основываясь на обо-

значенном конституционном принципе, относит
охрану права собственности к задачам уголов-
ного кодекса.

Для осуществления задачи охраны собствен-
ности уголовный кодекс устанавливает основа-
ние и принципы уголовной ответственности, оп-
ределяет перечень деяний, признаваемых пре-
ступлениями, и устанавливает виды и размеры
наказаний, а также  иных мер уголовно-правово-
го характера за их совершение.

Глава 21 Уголовного кодекса России "Преступ-
ления против собственности" содержит ряд ста-
тей, описывающих признаки преступных деяний,
посягающих на право владения, пользования или
распоряжения имуществом. Кроме того, эти ста-
тьи содержат перечень наказаний, которые мо-
гут быть назначены за совершение таких преступ-
лений.

Проблемы уголовно-правового
регулирования ответственности

за  преступления, связанные
с угонами и кражами транспортных

средств, по законодательству
Российской Федерации

Аннотация
В статье анализируются проблемы уголовно-правового регулирования ответственности за  преступле-

ния, связанные с угонами и кражами транспортных средств, по законодательству Российской Федерации.

Annotation
In article are analysed problems criminal-legal regulation to responsibility for crimes, connected with driving

away and theft of the transport facilities on legislation of the Russian Federation.

Ключевые слова: преступления против собственности, угон, проблемы систематизации уголовно-пра-
вовых норм.

Key words: crimes against the property, stealing, problems of ordering criminally-rules of law.

В современной России, в отличие от СССР,
автомобиль для большинства граждан перестал
быть предметом роскоши. (При этом мы ведем
речь не об эксклюзивных и очень дорогих моде-
лях транспортных средств, а об автомобиле "на
каждый день").

Вместе с тем, не являясь предметом роско-
ши, автомобиль представляет собой достаточно
дорогую вещь. Незаконное завладение автомо-
билем - относительно несложная операция, при-
влекающая преступников соотношением "затра-
ты - выгода". В связи с этим в России за угон и
кражу транспортного средства предусматрива-
ется уголовная ответственность, равно, как и за
любое иное в достаточной степени общественно
опасное посягательство на право собственнос-
ти.

Статьи уголовного кодекса об ответственнос-
ти за преступления против собственности предус-
матривают различные по размеру наказания.
Отягчающими обстоятельствами, влияющими на
наказание являются: способ угона или хищения
(открытое хищение, хищение с применением
насилия, с насилием опасным для жизни или
здоровья или угрозой применения такого
насилия, с применением оружия, с
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проникновением в жилище, помещение или иное
хранилище, групповое совершение преступления
и пр.). Наименее строгое наказание
предусматривается за ненасильственный угон,
за кражу (т.е. тайное хищение) транспортного
средства, или мошенническое (обманное)
завладение автомобилем; наиболее строгие
наказания предусматриваются за открытое и
насильственное хищение транспортного
средства.

Безусловно, наказание зависит и от стоимос-
ти транспортного средства: чем дороже автомо-
биль, тем более строгое наказание предусмат-
ривается за его похищение или угон. Наказание
существенно повышается, если стоимость похи-
щенного автомобиля превышает двести пятьде-
сят тысяч рублей. Максимальные наказания пре-
дусматриваются за хищение или угон автомоби-
ля, стоимость которого превышает один милли-
он рублей.

Анализ положений статей УК России об ответ-
ственности за различные формы хищения и за
неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хище-
ния позволил выявить отдельные несоответствия
положений названных норм принципу справед-
ливости, регламентируемому в ст. 6 УК России.

Так, в соответствии с принципом справедли-
вости "наказание и иные меры уголовно-право-
вого характера, применяемые к лицу, совершив-
шему преступление, должны быть справедливы-
ми, то есть соответствовать характеру и степени
общественной опасности преступления, обстоя-
тельствам его совершения и личности виновно-
го".

С нашей точки зрения, цель неправомерного
завладения транспортным средством, преследу-
емая виновным, безусловно должна учитывать-
ся при регламентации ответственности и наказа-
ния за совершенное преступление.

Представляется, что цель хищения автомоби-
ля или иного транспортного средства, являюща-
яся составообразующим признаком кражи, мо-
шенничества, присвоения или растраты, грабе-
жа или разбоя, характеризует повышенную об-
щественную опасность названных преступлений
по сравнению с соответствующими по способам
неправомерными завладениями автомобилем
или иным транспортным средством, не пресле-
дующими таких целей. С нашей точки зрения,
наличие такой цели, характеризующее повышен-
ную общественную опасность хищения по срав-
нению с угоном, должно находить отражение в
регламентации более строгих видов и (или) раз-
меров наказаний в статьях уголовного кодекса
за хищение транспортных средств.

С нашей точки зрения, именно такой подход к
наказуемости угонов и хищений транспортных
средств позволит обеспечить соблюдение прин-
ципа справедливости в процессе уголовного пра-
воприменения и, в частности, обеспечить соот-
ветствие регламентируемого УК наказания сте-
пени общественной опасности содеянного при
уголовном преследовании лиц, виновных в уго-
нах и (или) кражах автомобилей или иных транс-
портных средств.

Представляется, что, руководствуясь подоб-
ной логикой, преступники, задержанные в момент
завладения автомобилем, заявляют, что не по-
хищали автомобиль, а пытались его угнать, "толь-
ко чтобы покататься".

Невозможность в таких случаях доказать, что
автомобиль на самом деле похищался, привела
к росту статистических данных об угонах авто-
транспорта.

Естественной реакцией государства стало
ужесточение наказания за угон. При этом нака-
зания, предусмотренные уголовным законом за
угон и кражу, фактически сравнялись.

Максимальное наказание, предусмотренное
УК России за хищение автомобиля (в зависимо-
сти от способов и отягчающих обстоятельств), -
до 15 лет лишения свободы (в случае особо ква-
лифицированного разбоя). Максимальное нака-
зание за угон автомобиля - до 12 лет лишения
свободы.

Иногда наказания, предусмотренные законом
за угон и хищение автомобиля или иного транс-
портного средства, совпадают. Так, например, и
за ненасильственный угон, и за кражу (тайное
хищение) автомобиля предусматриваются абсо-
лютно одинаковые наказания: максимум до
10 лет лишения свободы, если стоимость авто-
мобиля превышает один миллион рублей
(ч. 4 ст. 158 УК России,  ч. 3 ст. 66 УК России).

Несмотря на то, что и угоны и кражи автомо-
билей - действительно распространенные пре-
ступления (их число из года в год растет), на наш
взгляд, несправедливо назначать одинаковое
наказание преступнику, угнавшему автомобиль
в целях его продажи и угонщику, завладевшему
автомобилем, чтобы покататься.
Более того, анализ юридических конструкций
составов угона и хищений позволяет сделать
вывод, что в ряде случаев УК России регламен-
тирует более суровое наказание в отношении
виновных в угоне по сравнению с наказанием,
предусмотренным за хищение транспортного
средства.

Так, анализ судебной практики и формально-
го состава угона, предусмотренного ст. 166 УК
России, позволяет сделать вывод о том, что не-
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правомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения при-
знается оконченным преступлением в момент
начала движения транспортного средства.

При этом, общеизвестно, что момент оконча-
ния, к примеру, кражи транспортного средства,
как и любого другого предмета, и законодате-
лем и верховным правоприменителем связыва-
ется с моментом появления у виновного возмож-
ности распорядиться предметом хищения.

Таким образом, до появления обозначенной
возможности тайное хищение автомобиля не
составляет оконченной кражи, а должно быть
квалифицировано как предварительная преступ-
ная деятельность, т.е. как приготовление или
покушение на преступление.

В ситуации, когда виновный задержан сразу
после начала движения транспортного средства,
но до появления возможности им распорядить-
ся, содеянное им содержит признаки, охватыва-
ющиеся объективной стороной оконченного уго-
на и покушения на кражу транспортного сред-
ства. Только выявление признаков субъективной
стороны преступления позволяет в описанном
случае правильно квалифицировать содеянное
и, как следствие, назначить справедливое нака-
зание. При этом, исходя из признаков, характе-
ризующих общественную опасность угона и кра-
жи, наказание за хищение должно быть выше
наказания за угон.

Однако, сравнивая максимальные пределы
наказания за оконченный тайный угон и за поку-
шение на кражу, можно прийти к выводу, что
наказание за фактически менее опасное преступ-
ление (угон) выше возможного наказания за кра-
жу. Так, за угон автомобиля стоимостью свыше
одного миллиона рублей суд вправе назначить
виновному наказание до десяти лет лишения
свободы (ч. 3 ст. 166 УК России). Назначая нака-
зание за такое же деяние, пресеченное в тот же
самый момент начала движения транспортного
средства стоимостью свыше одного миллиона

рублей, но преследующее цель хищения, суд, с
учетом положений ст. 66 УК России ("Назначе-
ние наказания за неоконченное преступление"),
вправе назначить наказание не превышающее
трех четвертей от максимального размера наи-
более строгого вида наказания, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 158 УК России, т.е. не свыше семи с
половиной лет лишения свободы.
Представляется, что подобного рода квалифика-
ция противоречит принципу справедливости.

Еще нагляднее подобного рода несоответствие
проявляется при наказании виновных в тайном
угоне и покушении на кражу недорогого автомо-
биля стоимостью до двухсот пятидесяти тысяч
рублей, не принадлежащего частному лицу.

При угоне такого автомобиля действия винов-
ного квалифицируются по ч. 1 ст. 166 УК России,
предусматривающей в качестве наиболее стро-
гого наказания - пять лет лишения свободы. При
попытке кражи такого автомобиля действия ви-
новного квалифицируются как покушение на кра-
жу без отягчающих обстоятельств (ч. 3 ст. 30,
ч. 1 ст. 158 УК России). Максимальное наказание,
предусмотренное  ч. 1 ст. 158 УК России, - два
года лишения свободы. Назначая же наказание
за покушение на такую кражу, суд, с учетом
положений ст. 66 УК России, не вправе назначить
наказание свыше трех четвертей от
предусмотренных ч.1 ст. 158 УК России двух лет,
т.е. максимум, - полтора года лишения свободы.

Представляется, что регламентация пятилет-
него наказания в виде лишения свободы за угон
и полутора лет лишения свободы за покушение
на кражу транспортного средства не укладыва-
ется ни в общие представления о справедливос-
ти, ни в представления о справедливости, как
уголовно-правовой категории.

Обозначенное определяет актуальность про-
ведения комплексного научного исследования
проблем уголовно-правового регулирования от-
ветственности за угон и хищение транспортных
средств в уголовном законодательстве России.
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Профилактика,выявление и
раскрытие преступлений, связанных
с кражами, угонами и легализацией
транспортных средств,
сотрудниками подразделений ГИБДД
в Краснодарском крае
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старший преподаватель кафедры  административной деятельности и организации
деятельности ГИБДД Краснодарского университета МВД России

В статье автор рассматривает одну из наиболее сложных и актуальных проблем, стоящих перед право-
охранительными органами, - борьбу с  преступными  посягательствами  на автотранспортные средства.

 In article the author considers one of the most difficult and actual problems facing law enforcement bodies,
- struggle against criminal encroachments on autotransports vehicles.

Key words: the autotransport  vehicle, crime, theft, stealing, legalization.

о уровню автомобилизации
Краснодарский край занимает
третье место в Российской Фе-
дерации после Москвы и Санкт-
Петербурга. Так, на настоящий
момент в Москве и Московской

области зарегистрировано 4 207 000 автомоби-
лей , у нас - 1 906 000 единиц. Легковых автомо-
билей - 1 486 000 единиц, грузовых автомобилей
- 126 000 единиц, за физическими лицами - 1 731
000 единиц, за юридическими организациями -
174 500 единиц, при этом на  тысячу человек
приходится 350 автомобилей.

Борьба с  преступными  посягательствами  на
автотранспортные средства представляет собой
одну из наиболее сложных и актуальных про-
блем, стоящих перед правоохранительными орга-
нами. Колоссальные преступные доходы при
минимальном риске и затратах сделали  авто-
бизнес чрезвычайно притягательным для орга-
низованных криминальных сообществ. Возмож-
ность легализации похищенных автомобилей,
сбыт их узлов, агрегатов и запасных частей обус-
лавливает проявление криминального интереса
к этому виду преступлений.

В иерархии материальных ценностей большин-
ства людей автотранспортные средства прочно
занимают второе место после жилья. Естествен-
но, что столь явно выраженная "движимость"
становится предметом посягательств. В общей
структуре преступности кражи транспортных
средств и из них составляют до 10 %. Характер-
но существенное расширение номенклатуры
похищаемого транспорта. Наряду с кражами
легковых автомобилей и мотоциклов, все чаще
совершаются хищения грузовиков, автобусов,
тракторов, самоходной сельскохозяйственной и
дорожно-строительной техники.

Следует отметить, что неблагоприятные тен-
денции в динамике преступных посягательств на
транспорт свойственны не только России, но и
большинству экономически развитых стран. На-
пример в Италии похищается 11 автомобилей из
каждой тысячи, в США - 8, Чехии - 15, Велико-
британии - 27, в Швейцарии - до 43.

Опыт стран с высоким уровнем автомобили-
зации показывает, что даже полное отсутствие
дефицита в сфере автомобильного сервиса не
решает проблемы ликвидации краж ТС из-за от-
носительно высокой стоимости деталей и авто-
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мобильной радиоаппаратуры.
В Краснодарском крае ежедневно соверша-

ется от пяти до десяти краж и угонов транспорт-
ных средств, четверть из которых правоохрани-
тельным органам так и не удается вернуть вла-
дельцам.

В наибольшей степени кражам подвержены
легковые автомобили, поскольку их относитель-
но легко украсть, укрыть, разобрать на запчасти
и реализовать. Большинство преступных пося-
гательств (до 78 %) совершается на неохраняе-
мых территориях и улицах, до 58 % - в темное
время суток.

Кражи транспорта из гаражей происходят на-
много реже - в 8,2 % случаев от общего числа
преступлений данного вида, с охраняемых сто-
янок похищается всего 2,7 % транспорта.

Угоняются и похищаются автомобили всех
марок и возрастов.

Среди моделей отечественного производства
чаще всего, до 68 %, совершаются кражи  авто-
мобилей Волжского автозавода, что объясняет-
ся их распространенностью, относительно высо-
ким качеством и востребованностью на авторын-
ке.

Все более "популярными" у угонщиков стано-
вятся автомобили иностранного производства, в
том числе престижных моделей известных про-
изводителей, оснащающих свой транспорт но-
вейшими противоугонными системами. Завладе-
ния такими автомобиля осуществляется, как пра-
вило, "по заказу" после тщательной подготовки
и отработки каналов сбыта. Преступники следят
за хозяином машины, выясняя распорядок дня,
способ отключения сигнализации, тщательно го-
товят операцию, выбирая время и место для уго-
на.

Но значительная часть угонов совершается
непрофессионалами, поэтому нередко даже про-
стой защитой можно предотвратить угон. Как
показывает практика, чаще всего жертвами та-
ких преступлений становятся владельцы автомо-
билей, не оборудованных охранными и противо-
угонными системами. Более четверти краж осу-
ществляется путем свободного доступа в транс-
портные средства с незапертыми дверьми, клю-
чами в замке зажигания, простейшими замками
дверей, либо оборудованных примитивными про-
тивоугонными устройствами в виде тумблера под
панелью при-боров.

К сожалению, в крае имеют место грабежи,
совершенные на водителей автотранспорта с
целью завладения их имуществом или транспор-
тным средством. Как правило, данные преступ-
ления совершаются в ночное время и в основ-
ном на водителей, занимающихся частным из-

возом пассажиров. Регистрировались случаи
заранее подготовленных нападения на
водителей с целью именно завладеть
транспортным средством заинтересовавших
преступников.

Анализ краж и угонов транспорта показывает,
что  более 90 % автомобилей, ставших предме-
том преступных посягательств, не были обору-
дова-ны  противоугонными устройствами. В свя-
зи с этим в крае ведется проработка правового
аспекта  обязать владельцев транспортных
средств устанавливать их, и не проводить реги-
страционные операции  и  технические осмотры
при их отсутствии.

Одним из важнейших факторов, оказывающих
существенное влияние на успех розыска транс-
порта и раскрытия преступлений, является  пра-
вильная  организация  неотложных поисковых,
оперативных и следственных мероприятий.

Государственная инспекция безопасности до-
рожного движения принимает участие в профи-
лактике, выявлении и раскрытии преступлений,
связанных с кражами, угонами и легализацией
транспортных средств, организации розыска
транспорта.

Согласно Федерального закона РФ
"О полиции" на ГИБДД возлагаются следующие
обязанности :

 осуществлять государственный контроль (над-
зор) за соблюдением правил, стандартов, техни-
ческих норм и иных требований нормативных
документов в области обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения, а также за деятельнос-
тью организаций, проводящих обязательный тех-
нический осмотр автомототранспортных средств
и прицепов к ним; регулировать дорожное дви-
жение; оформлять документы о дорожно-транс-
портном проис-шествии; осуществлять государ-
ственный учет основных показателей состояния
безопасности дорожного движения; принимать
экзамены на право управления автомототранс-
портными средствами, трамваями, троллейбуса-
ми и выдавать водительские удостоверения;
регистрировать в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, автомо-
тотранспортные средства и прицепы к ним и вы-
давать в установленных случаях свидетельства
о допуске их к перевозке опасных грузов; осу-
ществлять по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Правительством Российской
Федерации, сопровождение транспортных
средств; согласовывать маршруты транспортных
средств, осуществляющих перевозку крупнога-
баритных грузов, а в установленных законода-
тельством Российской Федерации случаях - тя-
желовесных грузов;

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ  2011  № 4 (14)

КРИМИНАЛИСТИКА,ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

18

Кроме того, при исполнении государственной
функции по контролю и надзору за соблюдением
участниками дорожного движения требований в
области обеспечения безопасности дорожного
движения полиция может осуществлять следу-
ющие административные процедуры:

контроль за дорожным движением;
контроль за дорожным движением с исполь-

зованием специальных технических средств,
работающих в автоматическом режиме;

регулирование дорожного движения;
остановка транспортного средства;
остановка пешехода;
проверка идентификационного номера, номе-

ра кузова, шасси, двигателя транспортного сред-
ства, документов, государственных регистраци-
онных знаков, технического состояния транспор-
тного средства;

составление постановления-квитанции о нало-
жении административного штрафа;

опрос лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном пра-
вонарушении, потерпевшего и свидетеля;

составление протокола об административном
правонарушении;

вынесение постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении;

отстранение от управления транспортным сред-
ством;

освидетельствование на состояние алкоголь-
ного опьянения;

направление на медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения;

изъятие водительского удостоверения;
запрещение эксплуатации транспортного сред-

ства;
задержание транспортного средства;
осмотр транспортного средства и груза;
досмотр транспортного средства;
личный досмотр, досмотр вещей, находящих-

ся при физическом лице;
изъятие вещей и документов;
арест вещей;
доставление;
административное задержание;
вынесение определения о возбуждении дела

об административном правонарушении;
вынесение определения об отказе в возбуж-

дении дела об административном правонаруше-
нии;

выезд на место дорожно-транспортного про-
исшествия;

составление протокола осмотра места совер-
шения административного правонарушения.

Исходя из обязанностей, подразделения
ГИБДД состоят из территориальных отделов  и

подразделений дорожно-патрульной службы.
Территориальные отделы включают в себя отде-
ления регистрации и учёта автомототранспорта,
экзаменационные отделения, отделения техни-
ческого контроля, дорожного надзора, пропаган-
ды и административной практики.  Все вышеназ-
ванные подразделения госавтоинспекции в той
или иной мере задействованы в осуществлении
розыска транспортных средств.

В целях предотвращения краж и угонов авто-
транспорта Госавтоинспекция проводит ряд про-
филактических мероприятий:

работа в средствах массовой информации;
проверка по автоматизированным базам ро-

зыска;
проверка законности восстановления транспор-

тных средств после дорожно-транспортных про-
исшествий;

внедрение в крае системы охраны обществен-
ного порядка (аппаратно-программного комплек-
са "Безопасный город)";

проведение тренировок по плану "Перехват";
организация работы заградительных центров

и передвижных контрольных пунктов полиции;
обучение личного состава ГИБДД формам и

методам выявления признаков изменения завод-
ской идентификационной маркировки;

В настоящий момент проводится работа по
внедрению в крае системы охраны обществен-
ного порядка (аппаратно-программного комплек-
са "Безопасный город"), включающей в себя
установку видеонаблюдения и другие техничес-
кие системы. Данный комплекс позволяет конт-
ролировать транспортные потоки, обеспечивая
видеофиксацию нарушений Правил дорожного
движения. Проводится его модернизация для
использования в борьбе с кражами и угонами
транспорта. Разработан порядок документирова-
ния фиксации передвижения разыскиваемого
транспорта и уведомления об этом инициатора
розыска.

Применение таких комплексных систем будет
способствовать сокращению количества преступ-
лений, совершаемых на улицах и в других об-
щественных местах, повышению уровня право-
порядка и общественной безопасности, а также
повышение раскрываемости преступлений, в том
числе по устройств, радиационных, химических,
сильнодействующих ядовитых веществ, бак-те-
риологических средств, наркотических средств
и психотропных веществ, террористической и
экстремистской литературы.

В крае на настоящий момент работают семь
Заградительных Центров, пять из которых рас-
положены на федеральных трассах, а два - на
краевых. На Заградительных центрах организо-
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ван полный досмотр всех транспортных средств
Северо-Кавказского региона, в отношении кото-
рых имеется оперативная информация, а при её
отсутствии - максимально возможная проверка.
Личный состав нацелен на выявление автомоби-
лей, способных перевозить грузы скрытно, для
недопущения провоза средств террора. При этом
используются имеющиеся  технические сред-
ства. Осуществляется контроль за перевозкой
оружия и  взрывчатых веществ по территории
края. На всех Заградительных Центрах края ус-
тановлен удаленный доступ к оперативно-спра-
вочным учетам ИЦ ГУВД по краю.  Кроме этого,
на по-стах используется,  в рамках программы
"Интегрированный запрос", федеральная база
данных "Похищенного оружия".

Об эффективности работы Заградительных
Центров можно судить на примере Заградитель-
ного Центра "Магри" в
п. Лазаревский, на котором в 2010 г. было задер-
жано 87 единиц транспортных средств с изме-
ненной маркировкой. В ходе оперативно-розыс-
кных мероприятий данные преступления были
раскрыты, автомобили возвращены владельцам.

За девять месяцев 2011 г. сотрудниками
ГИБДД на автодорогах края досмотрено и про-
верено по АБД более 1,42 млн. единиц транс-
портных средств,  2,14 млн. лиц и
3,56 млн. документов.

При этом, по учетам УГИБДД на автодорогах
края сотрудниками Госавтоинспекции в 2010 г.
при проведении досмотров транспортных
средств,  а так же по информации, поступающей
от оперативных служб, пресечено: три факта не-
законной транспортировки наркотиков, из неза-
конного оборота изъято более 29,2 кг. наркотико-
содержащих средств и веществ.  Выявлено 885
фактов незаконной перевозки оружия и 164 фак-

та боеприпасов, из незаконного оборота изъято
898 ед. огнестрельного и 1324 ед. боеприпасов.
Задержано 343 транспортных средства и 609 лиц,
находящихся в розыске.  Выявлено
702 подложных и поддельных документа, а так
же находящихся в розыске.

По автоматизированной базе данных "Антитер-
рор" выявлено и передано в территориальные
отделы внутренних дел края 802 лица, в отноше-
нии которых имеется оперативная информация о
возможной причастности к незаконным воору-
женным формированиям и экстремизму.

Из зарегистрированных в прошлом году
310 розыскных дорожно-транспортных происше-
ствий,  при которых 51 человек погиб и 280   по-
лучили ранения, остались числится в угоне 103
транспортных средства. Результативность  ро-
зыска транспортных средств составила 66,8 %.

За девять месяцев 2011  г. в крае зарегистри-
ровано 1743 факта незаконного за-владения
транспортом; сотрудниками Госавтоинспекции
выявлено 406 незаконных завладений транспор-
том. При этом Госавтоинспекцией выявлено 101
кража и 301 угон транспорта.

В заключение хочу отметить то, что хищения
транспортных средств и из транспортных средств
наносят серьёзный ущерб автотранспортным
предприятиям, а также гражданам, привлекают
значительные силы и средства органов внутрен-
них дел для проведения розыскных мероприя-
тий (в розыске участвуют все службы ОВД), а
также создают предпосылки для повышения
уровня аварийности, осложняя работу подразде-
лений Государственной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения. Поэтому в числе задач,
стоящих перед органами внутренних дел, важ-
ное место   занимает    повышение    эффектив-
ности    борьбы   с   преступными посягательства-
ми   на    транспортные средства.
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соответствии с Концепцией ин-
форматизации органов внутрен-
них дел Российской Федерации
и внутренних войск МВД России
до 2012 г., утвержденной прика-
зом Министра внутренних дел

России генералом армии
Р.Г. Нургалиевым от 4 апреля 2009 г. № 280, со-
здание организационных, правовых и
технических возможностей обеспечения внутри-
ведомственного, межведомственного,
международного информационного
взаимодействия отнесено к числу основных
задач информатизации органов внутренних дел
и внутренних войск (п. 11.4. Концепции).

Как справедливо четверть века назад было
отмечено в криминалистической литературе, об-
ращение к информации, содержащейся в мате-
риалах криминалистической (уголовной) регист-
рации, значительно увеличивает объем сведе-
ний, которыми можно оперировать для раскры-
тия преступлений и их полного и всестороннего
расследования. Это важно, кроме того, для со-

вершенствования профилактической работы, про-
верки выдвинутых оперативно-розыскных и след-
ственных версий, улучшения работы оператив-
но-следственных групп и т.д. [1].

Учитывая, что кражи, угоны и повреждения
транспортных средств  традиционно относились
к категории преступлений с низкой
раскрываемостью, в деятельности
правоохранительных органов возникали и
возникают определенные сложности, некоторые
из которых будут проанализированы в данном
выступлении и предложены отдельные
практические меры по использованию
современных достижений в  области Криминали-
стической регистрации для профилактики,
раскрытия и расследования данного вида
преступлений.

Если обратиться к  причинам, провоцирующим
рассматриваемый вид преступлений, то в их
числе будут: высокая доходность от реализации
транспортных средств, минимальный риск
задержания, отсутствие  жестких санкций в
уголовных законах большинства развитых стран,

В
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наличие "ненасыщенных" рынков сбыта за счет
разницы в уровне жизни различных стран и т.п.

Исследования, проводившиеся на территории
европейских стран по проблемам криминально-
го автобизнеса, позволили выявить следующие
ос-новные маршруты переправки похищенного
автотранспорта, которые проходят, главным об-
разом, с запада на восток:

балканский маршрут - похищенные автотран-
спортные средства перегоняются из западноев-
ропейских стран в балканские страны или через
них далее на Ближний Восток;

итальянский маршрут - похищенные автома-
шины либо перегоняются из западноевропейс-
ких стран через Словению и Италию в Восточ-
ную Европу (на балканский маршрут), либо пе-
ревозятся из Италии в Албанию и Грецию и да-
лее на балканский маршрут;

испанский маршрут - похищенные в западно-
европейских странах автотранспортные средства
перегоняются в Северную Африку через Испа-
нию;

северный маршрут - похищенные автомаши-
ны перегоняются либо перевозятся на пароме,
главным образом из скандинавских стран или
Германии, напрямую или через Финляндию, в
Прибалтику и Россию;

центрально-европейский маршрут - похищен-
ные автомобили перегоняются из стран Запад-
ной Европы через Польшу, Чехию, Венгрию в
страны СНГ;

морской путь - похищенные автомашины пе-
ревозятся из Западной Европы или по Среди-
земному морю на Ближний Восток, или по Ат-
лантическому океану в Африку, а также на Даль-
ний Восток и в Австралию;

воздушный путь - переброска похищенного
автотранспорта таким образом возможна в лю-
бую точку земного шара, однако, редко приме-
няется из-за дороговизны и необходимости про-
хождения предполетных процедур, принятых в
авиации (если первое условие не совсем суще-
ственно, то второе играет ключевую роль, т.к.
высока вероятность выявления факта транспор-
тировки похищенного имущества со всеми вы-
текающими отсюда последствиями) [2].

Учитывая расширение географии  криминаль-
ного автобизнеса, потребовалось существенно
изменить порядок учета сведений о похищенных
транспортных средствах. Для этого в 1992 г. была
разработана единая автоматизированная поис-
ковая информационная система Интерпола
(Automated Search Facility - ASF) [3]. Банк дан-
ных системы ASF формировался по определен-
ным правилам на основании информации, име-
ющейся в основной системе криминальной ин-

формации (CIS) Генерального секретариата. В
свою очередь CIS пополнялась за счет  сведе-
ний, содержащихся в сообщениях, направляе-
мых по каналам Интерпола из национальных
бюро. На первом этапе система  ASF содержала
сведения только о лицах, включая разыскивае-
мых обвиняемых и осужденных. В 1997 г. доба-
вились базы данных по похищенному автотран-
спорту, произведениям искусства и антиквариа-
та [4] (кстати, начиная с 1998 г. ГС обязал все
НЦБ подготовить сведения по автотранспорту,
находящемуся во внутригосударственном ро-
зыске и объявить его в розыск по линии Интер-
пола. Так, например, в октябре-ноябре 1998 г.  в
АБД АИПС "Автопоиск" ГИЦ МВД Российской
Федерации по инициативе НЦБ были введены
сведения по более чем 200 тыс. единицам авто-
транспорта, ранее по-хищенным на территории
Германии).

В 2003 г. началось внедрение новой телеком-
муникационной системы Интерпола, получившей
название I-24/7  и в настоящее время 186 Наци-
ональных центральных бюро стран-членов Интер-
пола имеют доступ к международным учетам.
Подключение к информационной системе I-24/7
позволяет им существенно улучшить возможно-
сти  пользования информационными ресурсами
Интерпола, дает возможность оперативно полу-
чать информацию о лицах, обоснованно подозре-
ваемых в причастности к преступной деятельно-
сти, содействовать раскрытию преступлений, а
также обеспечивать оперативную круглосуточную
связь с правоохранительными органами госу-
дарств-членов организации. При этом  объем
информации в базах данных Генерального сек-
ретариата Интерпола будет только  увеличивать-
ся (по состоянию на 2007 г. в них содержались
сведения более чем на  40 тыс. разыскиваемых
лиц,  3 млн. похищенных автомашин и т.п.) [5].

В заключение  следует акцентировать внима-
ние на следующих магистральных направлени-
ях заявленной проблематики.

1.Криминалистическая регистрация,  представ-
ляя собой научно обоснованную  информацион-
ную систему  для решения идентификационных,
информационно-справочных, поисково-розыск-
ных и других задач в рамках правоприменитель-
ной деятельности, безусловно, должна учитывать
современные достижения науки и техники. Дей-
ствующие научно-правовые основы криминали-
стической регистрации требуют дополнительно-
го совершенствования, в том числе, в части  воз-
можного использования учетных данных в про-
цессе доказывания, разработки инновационных
учетных форм (в полной мере это должно отно-
сится  к АБД АИПС "Автопоиск" и "Розыск", ве-
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дущимся в МВД России).
В частности, как нам представляется, настал

момент для разработки на предмет совместимо-
сти в рамках криминалистической регистрации
информационно-поисковых и справочно-аналити-
ческих проектов с использованием возможнос-
тей космических навигационных технологий, на-
целенных на обнаружение с помощью системы
"ГЛОНАСС" похищенных и угнанных транспорт-
ных средств, мест их укрытия, каналов переправ-
ки заграницу и т.п.

Конечно, данное предложение может вызвать
весьма резкие скептические замечания органи-
зационно-технического, правового и тактическо-
го  характера, т.к. системой обнаружения в обя-
зательном порядке оборудуются автомобили,
произведенные в России только после 2010 г.,
нет четких предписаний о порядке взаимодей-
ствия между уполномоченными органами по от-
слеживанию навигационной информации с пра-
воохранительными органами и пр. Но уже в не-
далеком будущем использование данных ресур-
сов сможет значительно расширить возможнос-
ти полицейских структур по раскрытию и рассле-
дованию указанных преступлений.

2. Необходимо шире реализовывать смежные
с криминалистической регистрацией информаци-
онные технологии в рамках программы "Безопас-
ный город" по видеонаблюдению за дорожным
движением с использованием IT-камер - для вы-
явления похищенных и угнанных транспортных
средств, фактов их повреждения, а также прича-
стных к совершению этих действий лиц и марш-
рутов их передвижения. В этом аспекте требует
усовершенствования и весьма успешно зареко-
мендовавшая себя система отслеживания и кон-
троля транспортных средств "Поток".

3. Острой остается проблема актуальности,
полноты  и  достоверности  сведений о разыски-
ваемых транспортных средствах в учетных ба-
зах данных. Речь в данном случае в первую
очередь идет о так называемых "автомобилях-
двойниках", имеющих одинаковые идентифика-
ционные номера (VIN) в результате преступных
действий по изменению номерных обозначений
и если, хотя бы одно такое транспортное сред-
ство объявляется в розыск, то  формально под
этот критерий попадают все остальные "клони-
рованные" экземпляры.

Кроме того, иногда проходящее по учетам
разыскиваемое транспортное средство не похи-
щалось, а стало предметом так называемого
"договорного угона" с целью наступления стра-
хового случая.

В связи с чем, мы разделяем позицию о том,
что "повышение эффективности использования

криминалистических учетов в деятельности пра-
воохранительных органов невозможно без прин-
ципиально новых способов организации работы
с информационными массивами. Одной из важ-
ных проблем остается своевременное пополне-
ние банков данных актуальной и достоверной
информацией" [6].

4.Современной особенностью криминалисти-
ческой регистрации является   централизация (в
том числе и на международном уровне) всех
видов учетов и  устойчивая тенденция к их пере-
воду в упрощенный порядок доступа для право-
охранительных структур. В этом плане показа-
тельным образцом выступает глобальная поли-
цейская телекоммуникационная система I-24/7,
которая позволяет  обращаться напрямую к ба-
зам данных Интерпола не только через нацио-
нальные центральные бюро, но и непосредствен-
но из пограничных и таможенных пунктов, что
наиболее ценно при проверке транспортных
средств, пересекающих границы государств.
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ражи и угоны автотранспортных
средств - это вид преступлений,
характерных для крупных горо-
дов. Этому способствует бурный
процесс автомобилизации и на-

сыщения городов транспортными средствами,
возрастающая роль автомобиля в жизни людей,
высокий преступный интерес к этому, обладаю-
щему высокой ценностью имуществу. Незащи-
щенность, "доступность" транспортных средств
для различного вида посягательств в отдельных
случаях может вызвать попытку (особенно у не-
совершеннолетних) его угона.

Спрос на автомобили с каждым годом растет.
Несмотря на некоторый спад в отечественном
автомобилестроении, общая численность авто-
парка повсеместно возросла, в основном, за
счёт импорта легковых автомобилей.

Успешное выявление и раскрытие краж, уго-
нов автотранспорта зависит от многих факторов
и включает три самостоятельных группы мероп-
риятий:

организационные меры предварительного ха-
рактера;

оперативно-розыскные мероприятия на перво-
начальном этапе;

последующие этапы работы.
Организационные меры предварительного ха-

рактера направлены на создание оптимальных
условий, обеспечивающих работу по выявлению
и раскрытию краж, угонов автотранспорта и, по
существу, определяют оперативную готовность
органа внутренних дел целиком. К мерам орга-
низационного обеспечения выявления и раскры-
тия краж и угонов автотранспорта относятся:

изучение, анализ и оценка оперативной обста-
новки на обслуживаемой территории;

обеспечение постоянной готовности личного
состава к действиям по раскрытию данных пре-
ступлений;

организация управления раскрытием каждого
совершенного преступления.

Знание оперативной обстановки позволяет
своевременно принимать меры, направленные на
выявление и раскрытие хищений автотранспор-
та и других преступлений, производить правиль-
ную расстановку оперативно-розыскных сил и
средств, а также ее корректировку в необходимых

К
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случаях.
В ходе изучения оперативной обстановки сле-

дует обращать внимание на:
места совершения преступлений;
время их совершения;
социальные "портреты" потерпевших;
описания преступников;
способы хищения автотранспорта;
модели похищенных автотранспортных

средств;
места сбыта, отстоя и разборки автотранспор-

та;
юридических и физических лиц, занимающих-

ся продажей и ремонтом автотранспорта;
другие обстоятельства, имеющие значение

для борьбы с указанными преступлениями.
Учитывая высокую мобильность преступников,

их стремление побыстрее покинуть территорию
района и даже области, где совершено преступ-
ление, следует принимать незамедлительные
меры по постановке похищенных транспортных
средств на учет. Это одно из важнейших усло-
вий эффективной деятельности по раскрытию
краж и угонов автотранспорта.

Учет похищенного автомототранспорта осуще-
ствляется централизованно. На каждое похищен-
ное транспортное средство заполняется карточ-
ка, которая направляется в ИЦ УВД и ГИАЦ МВД
РФ.

Для обеспечения постоянной готовности лич-
ного состава к действиям по раскрытию краж и
угонов автотранспорта требуются организован-
ные и целенаправленные усилия значительного
числа сотрудников ОВД. Чтобы действовать бы-
стро и планомерно,  личный состав ОВД должен
быть заранее подготовлен к неожиданным обо-
стрениям оперативной обстановки. Это достига-
ется в результате взаимодействия сотрудников
криминальной полиции с другими службами и
подразделениями органов внутренних дел. Вза-
имодействие осуществляется в форме совмест-
ного планирования, обмена информацией и со-
вместного проведения мероприятий.

На практике наиболее часто вводимым в дей-
ствие является план "Перехват". Это типовой план
действий территориальных ОВД по раскрытию
краж или угонов транспортных средств непосред-
ственно после совершения преступления.

План предусматривает осуществление следу-
ющих групп мероприятий:

а)  блокирование района совершения преступ-
ления;

б)  поиск похищенного транспорта, работа по-
исковых групп;

в)  ориентирование имеющихся сил.
Следующим наиболее важным направлением

организации деятельности подразделений уго-
ловного розыска по борьбе с кражами и угонами
автомототранспортных средств является обеспе-
чение оперативной готовности органа внутренних
дел в целях раскрытия данных преступлений.

Оперативная готовность достигается различ-
ными путями, наиболее значимыми из которых
являются:

а)  создание системы постоянного поступле-
ния в ОВД информации о процессах, протекаю-
щих в криминогенной среде воров и угонщиков;

б)  разработка мер по реагированию на полу-
ченную информацию.

Для создания системы поступления информа-
ции осуществляются следующие меры:

устанавливаются доверительные отношения с
лицами, осведомленными о преступной деятель-
ности воров и угонщиков;

устанавливаются контакты с общественнос-
тью;

через средства массовой информации ориен-
тируется население о приметах преступников,
похищенном транспорте, а также способах за-
щиты своего имущества и обеспечения личной
безопасности;

разрабатываются технические вопросы быст-
рого поступления информации, выделяется те-
лефонный канал связи, обеспечивается аноним-
ность информаторов;

решаются вопросы материального поощрения
лиц, оказывающих помощь в борьбе с кражами
и угонами транспорта.

Быстрое реагирование на поступающую ин-
формацию обеспечивается путем:

создания специализированных следственно-
оперативных групп;

разработки для дежурных частей типовых пла-
нов реагирования на заявления, сообщения граж-
дан;

разработки памяток для сотрудников ОВД по
реагированию на сообщения о ворах и угонщи-
ках транспортных средств;

формирования информационно-поисковых си-
стем оперативно-розыскного назначения;

материально-технического обеспечения под-
разделений, осуществляющих борьбу с посяга-
тельствами на транспортные средства.

Организация управления раскрытием каждо-
го совершенного преступления в большей сте-
пени касается руководителей подразделений
криминальной полиции, поскольку имеет управ-
ленческий характер.

В соответствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами МВД России организация
работы по раскрытию наиболее тяжких преступ-
лений возлагается на начальников ОВД и началь-
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ников криминальной полиции ОВД. Организаци-
онные функции, кроме того, выполняют:

оперативный дежурный по органу внутренних
дел;

следователь, являющийся руководителем
следственно-оперативной группы;

сотрудник оперативного подразделения, на
которого возлагаются обязанности организации
и взаимодействия с другими оперативными под-
разделениями ОВД.

Следует особо отметить роль, которую играет
в раскрытии хищении автотранспорта, организа-
ция работы дежурной части органа внутренних
дел. Именно эта структура должна обеспечивать
оперативное управление силами и средствами,

задействованными в борьбе с преступностью и
охране общественного порядка. В подчинении
оперативного дежурного ОВД находятся все су-
точные наряды патрульно-постовой и других
служб ОВД, в том числе дежурная следственно-
оперативная группа.

Завершая рассмотрение вопросов организа-
ции деятельности оперативных подразделений по
раскрытию краж и угонов транспортных средств,
следует отметить, что положительный успех в
борьбе с этими преступлениями достигается не
эпизодическим проведением рейдов и операций,
а повседневным и четким функционированием
оперативных подразделений органов внутренних
дел.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности взаимодействия следственных и оперативно-розыскных под-

разделений при расследовании дел о налоговых преступлениях; конфликты, возникающие между субъек-
тами взаимодействия на стадии расследования уголовных дел.

Annotation
The specific character of coordination of investigative and operational search  divisions in the procedure of

tax crimes investigations as well as conflicts arising between parts interacting  at the stage of criminal cases
investigation are studied in this article.

Ключевые слова: взаимодействие, следователь, оперативно-розыскные подразделения, результаты
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ффективность расследования
преступлений, в том числе и
налоговых [1], в значительной
степени зависит от успешности
взаимодействия следователя с
сотрудниками оперативно-ро-

зыскных подразделений.
В настоящее время в криминалистической

литературе нет единого, общепризнанного мне-
ния о понятии взаимодействия.   Наиболее убе-
дительным является мнение Н.П. Яблокова, ко-
торый под взаимодействием следователей с опе-
ративно-розыскными подразделениями понима-
ет основанную на  законе и согласованную (по
целям, месту, времени и компетентности) дея-
тельность указанных лиц и органов, направлен-
ную на раскрытие преступлений и решение  ро-
зыскных, профилактических и иных задач рас-
следования [2].

Взаимодействие  между следователем и со-
трудниками оперативно-розыскных подразделе-
ний может быть разовым, эпизодическим (свя-
занным лишь  с выполнением поручений следо-
вателя по отдельным эпизодам дела), этапным
(на отдельных этапах расследования) и посто-
янным (осуществляемым на протяжении всего
расследования по делу).

Анализ судебно-следственной практики по

предупреждению, выявлению, раскрытию и рас-
следованию   налоговых преступлений, свиде-
тельствует о пока еще неудовлетворительном
состоянии взаимодействия следственных орга-
нов с сотрудниками оперативно-розыскных под-
разделений, отсутствии комплексного подхода в
решении задач охраны интересов государства,
обеспечении прав и свобод граждан, из-за чего
нередко налоговые преступления остаются не-
раскрытыми [3]. В условиях действия УПК РФ
по-новому должны быть осмыслены роль и мес-
то следователя в системе правоохранительных
структур, который должен быть подлинным орга-
низатором процесса расследования преступле-
ний. Это предполагает наличие у следователя
твердых знаний, навыков научной организации
труда, аналитической работы и планирования,
владения методикой раскрытия преступлений и
тактикой производства отдельных следственных
действий. Только активная личная позиция и про-
фессиональное мастерство способны поднять
следователя до уровня организатора расследо-
вания уголовных дел.

Уровень профессиональной подготовки следо-
вателя и сотрудников оперативно-розыскных под-
разделений,  опыт их совместной деятельности
не соответствуют уровню и темпам развития на-
логовой преступности [4]. Преступность в этой

Э
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области приобретает  все большие масштабы,
преступники владеют обширными знаниями в
различных областях общественной жизни, в том
числе правовой, экономической. Общение с
представителями организаций (руководителями,
главными бухгалтерами), проведение различно-
го рода  следственных и оперативно-розыскных
действий требуют от  следственных и оператив-
но-розыскных подразделений достаточно серь-
езных знаний в области налогообложения, ауди-
та, иных экономических и правовых знаний. Как
правило, знаний, которыми владеют   сотрудни-
ки следственных и оперативных подразделений,
недостаточно для ведения предметной беседы,
формулирования интересующих вопросов, осоз-
нания и осмысления полученных ответов. Поэто-
му необходимо повышать уровень экономичес-
ких знаний сотрудников, занимающихся выяв-
лением и расследованием налоговых преступ-
лений.

Взаимодействие следователей и оперативных
работников полиции в настоящее время необхо-
димо поднимать на более высокий уровень, т.к.
в силу объективных причин следственный аппа-
рат по профессиональному уровню значительно
снизился. Из-за изменения подследственности
налоговых преступлений их расследование стол-
кнулось с серьезными трудностями. В соответ-
ствии со ст. 5 Федерального закона РФ № 383-
ФЗ от 29.12.2009 г. "О внесении изменений в
часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" с  01.01.2011 г. уголов-
ные дела по ст. 198-199.2 УК РФ возбуждают и
расследуют следователи СКП РФ, у которых
мало опыта в расследовании таких непростых
преступлений, как уклонение от уплаты налогов.
Для успешного расследования и раскрытия пре-
ступлений данного вида следователь должен
самостоятельно изучать основы бухгалтерского
учета, аудита, получать второе специальное об-
разование. Все это, несомненно, поможет в рас-
следовании.

Налоговые преступления, как правило, совер-
шаются латентно с применением разнообразных
документальных ухищрений, значительно зат-
рудняющих их обнаружение. Указанные обстоя-
тельства требуют от правоохранительных орга-
нов применения современных, эффективных и
разнообразных средств выявления и раскрытия
преступлений данной категории.

Многолетний опыт борьбы с налоговой преступ-
ностью показывает, что раскрытие и расследо-
вание преступлений одними лишь процессуаль-
ными средствами бывает весьма затруднитель-
ным, а нередко и невозможным. Именно поэто-
му на оперативно-розыскные подразделения за-

коном возлагается обязанность проведения не-
обходимых оперативно-розыскных мероприятий
в целях обнаружения налоговых преступлений и
лиц, их совершивших. Качество оперативно-ро-
зыскных мероприятий напрямую зависит от уров-
ня профессионализма оперативного работника по
сбору информации об активах и имуществе лиц,
нарушающих налоговое законодательство Рос-
сии; о лицах, совершающих уклонение от упла-
ты налогов; способах и методах совершения ука-
занных преступлений.

Известно, что следственные и оперативно-ро-
зыскные подразделения обладают  специфичес-
кими, только им присущими средствами и мето-
дами раскрытия преступлений; поэтому чрезвы-
чайно важно, чтобы эти возможности использо-
вались не разрозненно, а комплексно, посред-
ством рационального сочетания соответствую-
щих мер [5]. Орган дознания при взаимодействии
со следователем при расследовании налоговых
преступлений имеет главной своей целью сбор
информации, ориентирующей следствие на по-
лучение процессуальных доказательств винов-
ности подозреваемого лица. Следователь в свою
очередь получает возможность использовать эту
информацию в целях получения процессуальных
доказательств, способствующих изобличению
виновного. Однако взаимодействие предполага-
ет также и четкое разграничение прав и обязан-
ностей между участниками такой совместной
деятельности. Каждый из них, действуя в рам-
ках своей компетенции, с помощью своих
средств и методов, в конечном итоге стремится
к достижению единой цели - быстрому и полно-
му раскрытию преступлений и изобличению ви-
новных.

В криминалистической литературе много ска-
зано о задачах и принципах взаимодействия сле-
дователя с оперативно-розыскными подразделе-
ниями, эти вопросы получили достаточное отра-
жение в научных работах многих криминалистов
[6].

Взаимодействие следователя с сотрудниками
оперативно-розыскных подразделений   может
осуществляться в следующих формах [7]:

выполнение письменных поручений следова-
теля (ст. 38 УПК РФ) о проведении оперативно-
розыскных мероприятий и иных поручений;

своевременный взаимный обмен полученной
информацией;

совместное проведение отдельных следствен-
ных действий и криминалистических операций;

проведение неотложных следственных дей-
ствий по уголовным делам, по которым произ-
водство предварительного следствия обязатель-
но (ст. 40, 157 УПК РФ);

совместная  деятельность в ходе расследо-

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


КРИМИНАЛИСТИКА,ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

29

вания, осуществляемого группой следователей
(ст. 163 УПК РФ);

совместное обсуждение результатов проведе-
ния следственной и оперативно-розыскной рабо-
ты.

В зависимости от правовой регламентации
различают процессуальные и непроцессуальные
(организационно-тактические) формы взаимодей-
ствия.

При процессуальном взаимодействии орган
дознания выполняет оперативно-розыскные ме-
роприятия по поручению следователя, оказыва-
ет помощь в производстве следственных дей-
ствий, работает со сведущими лицами, осуще-
ствляет розыск по поручению следователя лиц и
объектов. Необходимость выполнения поручения
следователя о производстве розыскных и опе-
ративно-розыскных мероприятий предусмотрена
п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Давая такое поручение,
следователь лишь ставит задачу перед органом
дознания, но не  определяет пути и средства ее
решения, поскольку это относится к компетен-
ции органа дознания [8].  Выполнением поруче-
ния следователя будет и содействие ему  в реа-
лизации предусмотренных законом мер процес-
суального принуждения: участие сотрудников
органа дознания в операции по задержанию пре-
ступника, его преследованию (засады, погони,
облавы), приводы лица, уклоняющегося от явки
к следователю, оцепление места проведения
обыска, пресечение случаев сопротивления сле-
дователю и др.

Следователь не должен поручать органу доз-
нания производство наиболее важных процессу-
альных действий. Следователь лично выносит
постановление о привлечении в качестве обви-
няемого, предъявляет обвинение, допрашивает
обвиняемого, проводит следственные осмотры,
очные ставки, арест, назначает судебные экспер-
тизы.

Сотрудники органа дознания помогают следо-
вателю готовить и проводить сложные и трудо-
емкие следственные действия, выполняют те или
иные обязанности в ходе этих действий (наблю-
дают за поведением обыскиваемого, принима-
ют участие в допросе и др.).

Наиболее эффективной формой процессуаль-
ного взаимодействия следователя с органом
дознания при расследовании налоговых преступ-
лений  служит следственно-оперативная группа
(СОГ), позволяющая оптимально объединять и
согласовывать их усилия и возможности. Про-
водимые членами СОГ следственные действия
и оперативно-розыскные мероприятия подчине-
ны единым целям. Эти действия обязательно
согласуются между собой, в частности путем
разработки единого плана. Планирование есть

общая функция управления, предполагающая
определение целей, задач социальных систем
на предстоящий период деятельности, средств
их достижения и выполнения. Оно служит орга-
низационным средством обеспечения планомер-
ного функционирования социальных систем [9].
Работа в составе СОГ дает следователю возмож-
ность незамедлительно использовать данные,
полученные оперативным путем, а оперативны-
ми  сотрудниками - информацию, полученную в
ходе проведения следственных действий.

В ходе непроцессуального взаимодействия
следователь и сотрудники оперативно-розыскно-
го подразделения выполняют функции, предус-
мотренные не уголовно-процессуальным законо-
дательством, а ведомственными нормативными
актами: приказами, инструкциями, указаниями.
Непроцессуальное взаимодействие осуществля-
ется при оказании следователем помощи опера-
тивно-розыскному подразделению в правовой
оценке оперативных материалов; при принятии
согласованных решений и составлении совмес-
тных планов; в высказывании рекомендаций,
даче консультаций по реализации оперативно-
розыскных материалов; при использовании в
ходе предварительного расследования оператив-
ных сил и средств; совместном обсуждении ма-
териалов; при выполнении поручений, запросов,
заданий непроцессуального характера и т.д.
Орган дознания представляет следователю ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности в
порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном РФ № 144-ФЗ от 12.08.1995 г. РФ "Об
оперативно-розыскной деятельности"
(ч.  1, 2 ст.  11) и Инструкции о порядке
представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд
[10].

Под результатами оперативно-розыскной дея-
тельности понимаются фактические данные, по-
лученные оперативными подразделениями в ус-
тановленном Федеральным законом РФ № 144-
ФЗ от 12.08.1995 г.  "Об оперативно-розыскной
деятельности" порядке [11]:

о признаках подготавливаемого, совершаемо-
го или совершенного преступления;

о лицах, подготавливающих, совершающих
или совершивших преступление, скрывшихся от
органов дознания, следствия и суда;

о лицах, уклоняющихся от исполнения нака-
зания и без вести пропавших;

о событиях или действиях, создающих угро-
зу государственной и экономической безопаснос-
ти России.

тавлением  результатов оперативно-розыскной
деятельности по налоговым преступлениям, сле-
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дует относить информацию о денежных сред-
ствах и имуществе, за счет которых будет обес-
печено возмещение ущерба, нанесенного госу-
дарству. Зачастую налогоплательщик, не считая
свои действия противоправными, не возмещает
сумму не исчисленного и не уплаченного в бюд-
жет налога. В таком случае погашение задол-
женности производится за счет имущества, на-
ходящегося в собственности налогоплательщи-
ка, либо денежных средств, находящихся на его
счетах. А для того, чтобы наложение ареста на
имущество было возможным, необходимо рас-
полагать информацией об имеющемся у налого-
плательщика имуществе.

Совместная деятельность следователя и опе-
ративных подразделений ОВД должна представ-
лять собой комплекс скоординированных мероп-
риятий, направленных на поиск информации о
налоговых преступлениях, на выявление спосо-
бов совершения этих преступлений, на раскры-
тие и обеспечение возмещения ущерба государ-
ству, нанесенного совершением указанных пре-
ступлений.  Очень важно усилить взаимодей-
ствие на стадии доследственной проверки, по-
скольку именно от качества собранных материа-
лов зависит успех дальнейшего расследования.

Результативность взаимодействия следствен-
ных и оперативно-розыскных подразделений при
расследовании налоговых преступлений опреде-
ляется по конечному результату оперативно-ро-
зыскной и уголовно-процессуальной деятельно-
сти, то есть насколько успешно решены  зада-
чи, ради которых объединялись усилия взаимо-
действующих сторон. Взаимодействие будет
эффективным тогда, когда  по поручению следо-
вателя органом дознания в сравнительно корот-
кие сроки установлено и задержано подозрева-
емое лицо, своевременно и полно выполнено
поручение следователя, по материалам опера-
тивно-розыскной деятельности возбуждено уго-
ловное дело, проведено расследование и рас-
смотрено в суде.

Важное условие результативности взаимодей-
ствия - социально-психологическая совмести-
мость его субъектов [12]. Это побуждает их к
взаимопомощи. Они во всем понимают друг дру-
га, вследствие чего творческий потенциал их
работы увеличивается. Такая совместимость
вырабатывается, когда взаимодействие имеет
постоянный, а не эпизодический характер.

В процессе взаимодействия следователя с
оперативными сотрудниками органов внутренних
дел, нередко, возникают определенные сложно-
сти. Между людьми, которые контактируют, мо-
гут возникнуть частичные противоречия, а может
проявляться и антагонизм позиций, порождённый

наличием в них ценностей, целей и мотивов, что
противоречат друг другу. Тогда отношения ос-
ложняются до такой степени, что говорят о воз-
никновении межличностного конфликта, под ко-
торым принято понимать столкновение противо-
положных взглядов, интересов и действий отдель-
ных людей и групп.

Эффективное использование следователем
результатов оперативных мероприятий в тактике
расследования возможно только при творческом
взаимодействии с оперативными работниками
[13]. Следует согласиться с мнением
В.С. Максимова, о том,  что у каждого следова-
теля по всем налоговым делам в процессе взаи-
модействия должен быть постоянный, один и тот
же оперативный работник [14]. Он возводит это
положение в принцип взаимодействия, но, к со-
жалению, на практике он соблюдается редко.
Отсюда часто имеет место психологическая не-
совместимость следователя и работника органов
дознания, хотя они должны дополнять друг дру-
га. Иногда несовпадение личностных качеств и
интересов при взаимодействии следователя и
оперативного работника может стать даже при-
чиной конфликта между ними.

Межличностные конфликты следует разделять
на:

деловые (в основе делового конфликта лежит
вполне конкретная объективная причина, связан-
ная с предметно-деловыми разногласиями). В
соответствии с нормами УПК РФ официальным
лидером при взаимодействии является следова-
тель. Именно его закон наделяет правом давать
поручения, обязательные для исполнения орга-
ном дознания (п.  4 ч.  2 ст. 38 УПК РФ). Следо-
ватель определяет саму потребность во взаимо-
действии, цели и направления расследования
преступления. Во многих ситуациях он является
не только официальным, но и фактическим лиде-
ром. Деловая конфликтная ситуация может воз-
никнуть, когда, например, оперативному работ-
нику неясна сущность поручения следователя,
необходимость выполнения каких-либо меропри-
ятий и т.д.;

эмоциональные (источники эмоциональных
конфликтов кроются, прежде всего, в личност-
но-прагматических интересах оппонентов, их
психологической несовместимости). Причины
этих  конфликтов связаны с индивидуально-пси-
хологическими особенностями его участников:
оценка поведения другого как недопустимого,
низкий уровень социально-психологической ком-
петентности (когда, например, человек не пред-
ставляет себе, что есть много выходов из конф-
ликтной ситуации), недостаточная психологичес-
кая устойчивость, плохо развитая способность к
эмпатии, завышенный или заниженный уровень
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притязаний, холерический тип темперамента,
чрезмерная выраженность отдельных черт харак-
тера.

В следственной практике известны случаи,
когда следователь не имеет необходимых дело-
вых и личных качеств, чтобы быть фактическим
лидером. И здесь на роль лидера может быть
стихийно выдвинут другой участник взаимодей-
ствия, например, более опытный оперативный
работник. Подобные конфликтные ситуации так-
же могут возникать, когда субъекты взаимодей-
ствия прибегают к грубой, пренебрежительной
форме общения. При этом один проявляет за-
носчивость, грубость, а другой исчерпав силы к
налаживанию конфликта, так же нередко и сам
вступает в открытую конфронтацию.  Инициато-
ром конфликта может оказаться любой участник
взаимодействия. Зачастую им оказывается тот,
который обладает такими личностными качества-
ми, как вспыльчивость, грубость.

Конфликты между двумя участниками (так
называемые диадные конфликты) являются наи-
более распространенным типом межличностно-
го делового или эмоционального конфликта, где
в роли оппонентов встают два человека, каждый
из которых является субъектом - носителем оп-
ределенных ценностей, интересов и мнений. И
именно диадный конфликт отличается эмоцио-
нальным запалом и напряженностью, протекает,
как правило, в открытой форме.

Этот конфликт обычно возникает на почве лич-
ных симпатий - антипатий, но в определенной
группе эмоциональные отношения между людь-
ми всегда оказываются тесно переплетенными с
деловыми, карьерными и другими интересами.

На этой стадии, которая вызывает различные
эмоции, можно предложить   некоторые вариан-
ты  совместных действий:

уход от конфликтной ситуации (осознав ситуа-
цию как конфликтную, оценив ее возможные ре-
зультаты, один из оппонентов может принять ре-
шение о выходе из системы отношений, что сло-
жилась);

переговоры или "торг", поиски компромиссов.
В форме открытого конфликта каждая из сторон
расценивает собственные ресурсы как значитель-
ные и считает, что есть резерв их усиления.

Среди опрошенных следователей, только 7 %
не испытывали сложностей при взаимодействии
с сотрудниками оперативно-розыскных подраз-
делений. Согласно проведенного анкетирования,
взаимодействие с оперативными сотрудниками
оценивается ими на достаточно высоком уров-
не, благодаря своевременным и эффективным
обысковым мероприятиям были изъяты важные
вещественные доказательства, имеющие значе-
ние для уголовного дела, поручения следовате-

ля выполнялись полно и в срок, расследование
по делу проведено в кратчайшие сроки  и дело
направлено в суд [15].

При наличии конфликта взаимодействие пре-
кращается еще до того, как достигнуты постав-
ленные цели, либо осуществляется сугубо фор-
мально,  а следовательно, неэффективно. Ана-
лиз изучения уголовных дел показал, что имеют
место многочисленные факты несвоевременно-
го предоставления в адрес следователя ответов
на поручения, зачастую они исполняются дли-
тельное время и не в полном объеме. Сотрудни-
ки оперативно-розыскных подразделений, зани-
маясь выявлением и раскрытием преступлений,
отчитываются в ИЦ МВД по своим показателям,
а поручения следователей выполняются фор-
мально, без получения реальных результатов в
расследовании уголовных дел.  Из имеющихся
в уголовных делах поручений лишь 45 % выпол-
нены в полном объеме, в 15 % ответов органов
дознания на поручения следователей содержат-
ся  формальные отписки о том, что поручение
следователя выполнить не представилось воз-
можным, без указания объективных причин либо
вообще какого-либо вразумительного ответа на
поручение следователя не дано. Обысковые
мероприятия проводятся неэффективно, что так-
же влечет утрату вещественных доказательств.
Кроме того в изученных уголовных делах име-
лись ряд следственных действий, которые были
выполнены сотрудниками оперативно-розыскных
подразделений без соответствующего поручения
следователя. Так, в 30 % случаев допросы сви-
детелей  производились без поручения следо-
вателей,  в 15 % случаев выемки бухгалтерских,
иных документов   произведены без поручения
следователя.

Очень важно, чтобы сотрудники понимали, что
занимаются одним делом, служат одной цели -
борьбе с налоговой  преступностью, а амбиции
только наносят вред общему делу. Поэтому,
нельзя не учитывать факт психологической не-
совместимости между членами взаимодейству-
ющего коллектива, так как это чревато проблем-
ными ситуациями в ходе расследования налого-
вых преступлений.

К основным недостаткам взаимодействия от-
носятся низкий уровень профессиональной под-
готовки следователей и сотрудников оператив-
но-розыскных подразделений, незнание психо-
логических основ взаимодействия, отсутствие
инициативы у субъектов взаимодействия, отсут-
ствие четких критериев оценки эффективности
взаимодействия и т.д.

 Хорошо налаженное, деловое и рациональное
взаимодействие следователя и сотрудников
оперативно-розыскных подразделений служит
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одним из важнейших условий, обеспечивающих
успешное расследование налоговых преступле-
ний. На повышение эффективности взаимодей-
ствия  указанных субъектов влияют такие факто-
ры, как  высокий уровень профессиональной
подготовки следователей и оперативных работ-
ников; планирование взаимодействия; ориенти-
рованность каждой из взаимодействующих сто-
рон относительно возможностей друг друга и
полнота их использования в решении задач рас-
крытия преступления; установление правильных
служебных отношений между следователями и
оперативными работниками;  регулярные стажи-
ровки оперативных работников в следственных
подразделениях, и наоборот; своевременность
вступления во взаимодействие и его окончания;
психологическая совместимость субъектов вза-
имодействия и др. [16] .

В ходе проведения опроса следователей
65 % из них подтвердили, что периодически стал-
киваются со сложностями во взаимодействии с
сотрудниками оперативно-розыскных подразде-
лений при расследовании налоговых преступле-
ний. Но, как правило, эти проблемы не обсужда-
ются и зачастую не разрешаются, что негативно
отражается на качестве расследуемых уголов-
ных дел, и нередко приводит к их  прекращению
по реабилитирующим основаниям.  Среди при-
чин прекращения уголовных дел можно назвать:
не проведение в срок обысковых мероприятий,
что влекло к утрате важных вещественных дока-
зательств, невозможности назначения и прове-
дения в срок необходимых судебных экспертиз;
вовремя не устанавливаются и не допрашива-
ются свидетели,  чьи показания имеют большое
значение для дела и т.д.

При взаимодействии лиц имеют значение та-
кие личностные качества, как инициативность,
энергичность, умение организовать работу, об-
щительность, разговорчивость, умение считать-
ся с мнением других, тактичность, скромность,
уверенность в себе, выдержанность, ум, сооб-
разительность, серьезность и самостоятельность
[17].

Возможные конфликтные ситуации, возникаю-
щие при взаимодействии следователя и сотруд-
ников  оперативно-розыскных подразделений
необходимо выявлять на самых ранних этапах,
принимать меры к их устранению, так как они
негативно влияют на качество расследуемых
уголовных дел. Большую роль  в налаживании
взаимодействия играют руководители следствен-
ной и оперативно-розыскной подгрупп следствен-
но-оперативной группы, от чьих деловых отно-
шений очень зависят взаимоотношения между
их подчиненными.  Практика показывает, что без

тесного взаимодействия следователя с сотруд-
никами оперативно-розыскных подразделений
существенно сужаются возможности быстрого,
качественного, всестороннего и полного рассле-
дования уголовных дел налоговой направленно-
сти. Там, где следователь и сотрудник оператив-
но-розыскного подразделения работают в атмос-
фере доверия, сотрудничества и согласованно-
сти действий быстро реализуются оперативные
материалы, успешно раскрывается и расследу-
ется уголовное дело.

1.Под налоговыми преступлениями понима-
ются виновные общественно-опасные деяния,
запрещенные ст. 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ
под угрозой наказания, посягающие на финан-
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Аннотация
Криминалистически значимая информация - сведения, данные, имеющие отношение к раскрытию и

расследованию преступлений. Исследование процесса получения  криминалистически значимой ин-
формации и фактов, влияющих на ее содержание, является актуальным направлением криминалисти-
ческих исследований.

Annotation
In article the significant information - the data given, concerning disclosing and investigation of crimes is

considered criminalisticly. Reception process criminalisticly the significant information and the facts influencing
its maintenance is investigated.

Ключевые слова: криминалистически значимая информация, криминалистика, уголовный процесс,
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юбая информация является ис-
точником познания определен-
ных фактов, что способствует
эффективной деятельности че-
ловека. Криминалистика, позна-
ющая закономерности механиз-

ма подготовки и совершения преступлений, за-
кономерности их раскрытия и расследования, не
может обойтись без изучения информационной
основы данных закономерностей. Неслучайно
информационная составляющая является эле-
ментом предмета криминалистики, отражающим
закономерности возникновения информации о
преступлении и его участниках [1].

Криминалистическая информация, являясь
частью информационного поля человечества,
имеет свою специфику, исследования которой
позволит глубже понять данный вид информации,
определить ее сущность и научное значение. С
этой целью постараемся дать обобщенную кар-
тину научного понимания информации вообще и
криминалистической информации в частности.

Информация (от лат. informatio) - разъяснение,
изложение; первоначально - сведения, переда-

Л
ваемые людьми устным, письменным или дру-
гим способом (с помощью условных сигналов,
технических средств и т.д.); с середины ХХ в.
общенаучное понятие, включающее обмен све-
дениями между людьми, человеком и автома-
том, автоматом и автоматом; обмен сигналами в
животном и растительном мире; передачу при-
знаков от клетки к клетке, от организма к орга-
низму; одно из основных понятий кибернетики
[2].

Информация - в широком смысле слова - аб-
страктное понятие, имеющее множество значе-
ний, в зависимости от контекста. В узком смыс-
ле этого слова - сведения (сообщения), незави-
симо от формы их представления. В настоящее
время не существует единого определения тер-
мина "информация". С точки зрения различных
областей знания данное понятие описывается
своим специфическим набором признаков [3].

В юридической литературе общее определе-
ние информации, в основу которого положено
отражение как свойство материи, было впервые
дано в 1976 г. А.И. Трусовым: "Информация ох-
ватывает отражение предметов и явлений в че-
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ловеческом сознании, явлений и процессов друг
в друге, вне связи с сознанием". В то же время
все авторы, пытавшиеся дать определение дан-
ной универсальной категории, отмечали, что тер-
мин "информация" обладает широчайшим смыс-
ловым полем и поэтому трудно поддается опре-
делению [4].

Так, например, информация криминалистичес-
ки значимая - это сведения, данные, имеющие
отношение к раскрытию и расследованию пре-
ступления. Подразделяются они на доказатель-
ственную информацию, содержащуюся в дока-
зательствах, и ориентирующую - полученную из
непроцессуальных источников и доказатель-
ственного значения не имеющую; последняя
может быть использована для выдвижения вер-
сий, определения направлений расследования,
планирования следственных действий, прогно-
зирования возможной линии поведения участни-
ков расследования и т.п. Криминалистически зна-
чимой может оказаться любая информация лю-
бой природы [5].

Можно привести и другие определения. На-
пример, Е.Н. Паршина пишет: "Криминалисти-
чески значимая информация - информация, име-
ющая значение для установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу, или способствующая получе-
нию таковой,  также любая информация, имею-
щая значение для достижения целей уголовно-
го судопроизводства" [6]. А.В. Григорьев отме-
чает: "Вся информация, используемая в ходе
расследования преступлений, может быть опре-
делена как криминалистически значимая" [7].

Нельзя не согласиться с тем, что любая ин-
формация может являться криминалистически
значимой. Как указано ранее, криминалистичес-
ки значимая информация может быть доказатель-
ственной и ориентирующей. В Уголовно-процес-
суальном кодексе РФ дано определение: "До-
казательством по уголовному делу являются лю-
бые сведения, на основе которых суд, прокурор,
следователь, дознаватель в порядке, определен-
ном настоящим Кодексом, устанавливает нали-
чие или отсутствие обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному
делу, а также иных обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела" [8].

Р.С. Белкин дает следующее определение:
"Доказательства судебные, любые фактические
данные, на основе которых в установленном за-
коном порядке органы дознания, следователь,
суд устанавливают наличие или отсутствие об-
щественно опасного деяния, виновность лица,
совершившего это деяние, и иные обстоятель-
ства, имеющие значение для разрешения дела

[9]". К вышеуказанному определению имеется
дополнение, а именно: "Источниками фактичес-
ких данных являются показания (свидетеля, по-
терпевшего, подозреваемого, обвиняемого, под-
судимого, эксперта), заключения эксперта, ве-
щественные доказательства, протоколы след-
ственных и судебных действий, иные докумен-
ты" [10].

Большую часть данных, имеющих значение
для дела, следователь получает при сборе до-
казательственной информации. Подобная инфор-
мация может быть получена только из источни-
ков, которые строго определены в законе, а
именно: "…показания подозреваемого,
обвиняемого; показания потерпевшего,
свидетеля; заключение и показание эксперта;
заключение и показание специалиста;
вещественные доказательства; протоколы
следственных и судебных действий; иные
документы" [11].

Исходя из содержания криминалистически
значимой информации, ее следует определить
как сведения, относящиеся к событию преступ-
ления. Характерным признаком этой информации
является не только то, что она относится к собы-
тию преступления, но и наличие двух форм ее
реализации: оперативной и доказательственной.
Оперативная информация имеет ориентирующее
значение, позволяющее лицу, осуществляюще-
му предварительное расследование, быстро при-
нимать решение по планированию расследова-
ния и определению источников получения дока-
зательств.

Интенсификация, получение криминалистичес-
ки значимой информации, предполагает иссле-
дование правовых и организационно-тактических
аспектов ее формирования. Как уже было указа-
но, источники процессуального канала получе-
ния информации определены законом. Однако
уголовно-процессуальный закон не определяет
эффективный тактический механизм получения
криминалистически значимой информации, отра-
жаются только правовые аспекты ее формиро-
вания.

Указанное обстоятельство позволяет говорить
о том, что проблемы формирования информаци-
онной основы предварительного расследования
проявляются как в правовом, так и организаци-
онно-тактическом аспекте. Такое положение ве-
щей требует комплексного подхода к формиро-
ванию механизма получения криминалистичес-
ки значимой информации. В данном случае ком-
плексность предполагаемого исследования зак-
лючается в последовательном выявлении пра-
вовых аспектов рассматриваемой проблемы и их
взаимосвязи с проблемами организационно-так-
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тического характера.
В качестве примера можно рассмотреть про-

блему получения криминалистически значимой
информации по отношению к заключению спе-
циалиста. Безусловно, дополнение ст. 80 УПК РФ
положением о заключении специалиста, отнесен-
ном законодателем к доказательствам, создало
дополнительный информационный источник для
следователя. Однако нерешенность процессу-
ального аспекта реализации этого факта опреде-
лила формирование проблемы, как правовом
уровне, так и на организационно-тактическом.

 Несмотря на то, что законодатель четко обо-
значил статус такого заключения, как доказатель-
ство, ученые спорят о том, каким способом дан-
ное доказательство формируется и является ли
оно таковым по существу. Научная дискуссия
по этому вопросу позволяет выработать единую
научно обоснованную точку зрения, но на прак-
тике из-за неразрешенности указанных выше
проблем данный  источник информации реали-
зуется следователем редко.

Подобных примеров двусмысленного понима-
ния каналов и способов получения криминалис-
тически значимой информации в уголовном су-
допроизводстве можно привести много. В целях
стратегического решения проблемы единства
правового и организационно-тактического меха-
низма формирования криминалистически значи-
мой информации предлагаем сформировать в
рамках науки криминалистики раздел: "Инфор-
мационные основы предварительного расследо-
вания", в котором аккумулировать уголовно-про-
цессуальные и организационно-тактические ас-
пекты процессуального и непроцессуального
получения информации в расследовании.

Применительно к конкретным способам полу-
чения криминалистически значимой информации,
следует указать возможности потенциального
расширения информационных каналов. Так, на-
пример, осмотр места происшествия является
установленным законом способом информацион-
ного обеспечения предварительного расследо-
вания. При этом каналом такого информирова-
ния будет являться:

1) обстановка места происшествия в целом;
2) динамика расположения материальных

следов: преступника, потерпевшего и иных лиц,
орудия преступления, вещных объектов и т.п.;

3) мнения лиц, принимающих участие в ос-
мотре (свидетели, потерпевшие, оперативные
сотрудники, специалисты и др.).

Указанные каналы получения информации не
являются исчерпывающими, их использование
предполагает планирование следователем пос-
ледующих после осмотра следственных дей-

ствий, ОРМ, выдвижение и проверку версий.
Таким образом, единство правового и органи-

зационно-тактического механизма получения
информации есть научно обоснованный факт.
Совершенствование информационного процесса
получения информации в ходе расследования
может осуществляться путем:

совершенствования правовых норм, регла-
ментирующих в уголовном процессе способы по-
лучения информации;

совершенствования организационно-тактичес-
ких рекомендаций по эффективному получению
информации;

реализации указанных направлений в их ком-
плексном единстве;

установления и научного обоснования новых
каналов информационного обеспечения предва-
рительного расследования (процессуальных,
непроцессуальных).
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Аннотация
В статье автор уделяет основное внимание решению комплексных задач и разбору типичных дорожно-

транспортных ситуаций с использованием обучающих компьютерных программ при проведении практи-
ческих занятий.

Annotation
In article the author pays the basic attention to the decision of complex problems and analysis of typical road

and transport situations with use of training computer programs at carrying out of a practical training.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, обучающие программы, техническое оснащение.
Key words: the professional work, training programs, hardware.

есомненно, обучать тактике про-
фессиональной деятельности
необходимо на базе новейших
достижений теории и практики,
используя последние достиже-
ния науки в области

юриспруденции, а также технические средства
обучения. Федеральный закон от 10.04.2000 г.
№ 51-ФЗ  "Об утверждении Федеральной
программы развития образования" ставит в
качестве организационной основы
государственной политики в сфере образования
две базовые цели.

Первая из них - устойчивое функционирова-
ние системы образования в стране.

Вторая - решение задач развития системы на
основе достижений науки и практики.

Бесспорно, такой подход объективно необхо-
дим, поскольку очевидно, что повышение кон-

курентоспособности национального образования
невозможно без использования различных дос-
тижений науки и практики. Основным мероприя-
тиям (заданиям) выше указанной Программы
относят:

разработку содержания образования, соответ-
ствующего современному российскому и миро-
вому уровню техники, науки, культуры;

развитие, разработку и реализацию информа-
ционных образовательных технологий и методов
обучения, в том числе дистанционных;

реализацию инновационных проектов.
В то же время подчеркнем: самые правиль-

ные, важные и своевременные требования, зак-
репленные законодательно, не изменят что-либо,
если не будет организована их реализация. По-
этому видится интересным обмен опытом прак-
тического формирования и развития инфраструк-
тур инновационных систем.
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Особенно это актуально в деятельности Крас-

нодарского университета МВД России. С модер-
низацией органов внутренних дел в соответствии
с требованиями Указа Президента Российской
Федерации от 24 декабря 2009 г.  № 1468 "О
мерах по совершенствованию деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации".
В частности, в Указе обращается внимание на
необходимость преобразований в процессе обу-
чения и подготовки сотрудников, которые долж-
ны определять настоящее и будущее МВД как
органа, который обеспечивает конституционные
права и свободы граждан страны, законность,
безопасность и правопорядок.

В рамках подготовки сотрудников Госавтоин-
спекции на кафедре административной деятель-
ности и организации деятельности ГИБДД Уни-
верситета осуществлен комплекс мероприятий,
направленных на обучение тактике действий с
помощью передовых образовательных техноло-
гий.

В рамках гранта техническое оснащение ка-
федры административной и служебной деятель-
ности  Университета обеспечено следующим
оборудованием: интерактивная доска 1 ед., муль-
тимедийный проектор - 1 ед., компьютеры - 14
ед., принтеры - 1 ед., сканеры - 1 ед., телевизо-
ры - 2, ноутбук - 1 ед., видеомагнитофон - 1 ед.,
DVD проигрыватели - 1 ед., видеокамера - 1 ед.

Данное оборудование используется для про-
ведения занятий по учебным курсам при подго-
товке сотрудников Госавтоинспекции:

"Автоподготовка";
"Административная деятельность органов

внутренних дел";
"Организация деятельности Государственной

инспекции безопасности дорожного движения";
"Организация дорожного движения";
"Повышение квалификации руководителей и

сотрудников аппаратов по работе с  личным со-
ставом органов внутренних дел";

"Повышение мастерства управления";
"Розыск транспорта";
"Техническая эксплуатация автотранспорта";
"Обеспечение прав человека в деятельности

ОВД";
"Административная юрисдикция";
" Организация деятельности дежурных час-

тей".
Оборудован учебно-экзаменационный класс

кафедры, который представляет собой кабинет с
рабочим местом преподавателя и 11 рабочими.
Все рабочие места оснащены компьютерами,
объединёнными в рабочую сеть с выходом на
сервер. На компьютерах установлены тестовые
программы, учебные видеоматериалы, экзаме-

национные программы по правилам дорожного
движения, учебные автосимуляторы, автомати-
зированные учёты Федеральной информацион-
ной системы ГИБДД, обучающие программы по
правилам дорожного движения.

Перечень материалов, доступных с рабочих
мест учебно-экзаменационного класса, включа-
ет:

а) фондовые лекции (в электронном виде) пре-
подавателей кафедры.

б) Видеоматериалы по дисциплинам
в)Электронные справочники по законодатель-

ству.
г) Мультимедиа-презентации по темам занятий.
д) Тесты контроля знаний.
е) Нормативно-правовые акты, необходимые

в деятельности сотрудника МВД.
ж) Учебный тренажер "3D ИНСТРУКТОР" по

вождению автомобиля в условиях большого го-
рода.

з) Анимационные сюжеты для обучения мас-
терству вождения и разбору дорожно-транспор-
тных происшествий.

и) Обучающие видеоигры по Правилам до-
рожного движения.

В специализированном классе кафедры про-
водится обучение курсантов по разделам "Ос-
новы законодательства в сфере дорожного дви-
жения" и "Основы безопасного управления транс-
портным средством". Основное внимание при
проведении практических занятий по темам дан-
ных разделов уделяется решению комплексных
задач и разбору типичных дорожно-транспортных
ситуаций с использованием обучающих компь-
ютерных программ. При этом основными учеб-
ными целями теоретической подготовки являют-
ся: формирование умений правильно руковод-
ствоваться дорожными знаками и разметкой,
сигналами регулировщика, ориентироваться,
оценивать ситуацию и прогнозировать ее разви-
тие; выработка навыков подачи предупредитель-
ных сигналов рукой, отработка навыков действий
при вынужденной остановке на железнодорож-
ном переезде; ознакомление с действиями во-
дителей транспортных средств в конкретных ус-
ловиях дорожного движения. Все эти цели дос-
тигаются при помощи мультимедиа сборников,
учебных фильмов:

"Основные направления деятельности Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожно-
го движения МВД России";

"Основы вождения автомобиля";
"Основы безопасности движения";
"Причины дорожно-транспортных происше-

ствий";
"Правовые и организационные основы право-
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применительной деятельности ГИБДД";
"Результаты реализации ФЦП "Повышение

безопасности дорожного движения в 2006-2012
годах";

"Результаты  реализации мероприятий феде-
ральной целевой программы "Повышение безо-
пасности дорожного движения в 2006-2012 го-
дах" в период 2006-2009 гг.".

"Самоучитель вождения по городу";
"Современные методы и средства управления

дорожным движением в городах в условиях вы-
сокой транспортной загрузки";

 "Современные технические средства исполь-
зуемые при оформлении ДТП с целью повыше-
ния безопасности дорожного движения и прове-
дения трассологических экспертиз";

"Удаленная система распознавания автомо-
бильных номеров "Ураган";

"Устройство и техническое обслуживание ав-
томобиля";

"Федеральная целевая программа "Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 2006-
2012 годах";

 "Элементы улиц и дорог";
 "Экстремальное вождение".
На начальных этапах изучения дисциплины

"Автомобильная подготовка" обучение вождению
проводится индивидуально с каждым обучаемым
при помощи программы "3D ИНСТРУКТОР" - ком-
пьютерного симулятора, разработанного для обу-
чения начинающих водителей базовым навыкам
управления автомобилем в условиях большого
города. Основная задача программы - погрузить
обучаемых в мир дорожного движения, близкий
к реальности, с его отклонениями от официаль-
ных правил и научить будущего или начинаю-
щего водителя спокойно и комфортно чувство-
вать себя в этой непростой среде, водить маши-
ну, не подвергая опасности себя и других учас-
тников дорожного движения.

Для тех, кто имеет хотя бы небольшой опыт
вождения, далеко не секрет, что теоретических
знаний ПДД для управления машиной недоста-
точно, и даже более того, они часто не имеют
ничего общего с суровой реальностью практи-
ческого вождения, поэтому для овладения на-
выками водительского мастерства необходимо
как можно больше водить машину, нужен бес-
ценный опыт, который можно получить только за
рулем автомобиля. Однако для начинающих
водителей накопление опыта займет длительное
время. Учебный тренажер "3D ИНСТРУКТОР"
позволяет сократить это время, доводя до авто-
матизма необходимые навыки за экраном ком-
пьютера, не подвергая опасности себя и городе
"3D ИНСТРУКТОР" выполняет роль пилотного

проекта.
После сдачи экзаменов по Правилам дорож-

ного движения курсанты переходят к заключи-
тельному разделу дисциплины "Автомобильная
подготовка" - практической езде. Изучение дан-
ного раздела целиком проводится на учебных
транспортных средствах. Практические занятия
по вождению проводятся с целью формирова-
ния у курсантов умений и навыков управления
транспортным средством путем отработки упраж-
нений в определенной последовательности. Обу-
чение вождению автомобиля сотрудников ГИБДД
включает начальное обучение (как на автотре-
нажере так и на автомобиле), движение в огра-
ниченных проездах (на автодроме или площад-
ке для учебной езды), и в условиях реального
дорожного движения (по учебным маршрутам,
согласованным с ГИБДД УМВД г. Краснодара).

Занятия по вождению и контролю за техничес-
ким состоянием транспортных средств проводит-
ся индивидуально с каждым курсантом по руко-
водством инструктора производственного обуче-
ния вождению. Проводятся они вне сетки учеб-
ного времени в соответствии с графиком очеред-
ности обучения вождению транспортных средств.

В целях устранения недостатков в вождении
транспортных средств, и совершенствования
навыков управления транспортными средствами
в реальных дорожных условиях на кафедре ад-
министративной деятельности и организации де-
ятельности ГИБДД преподается предмет "Повы-
шение мастерства управления транспортными
средствами".

Овладение курсантами такими дисциплинами,
как "Автомобильная подготовка" и "Повышение
мастерства управления транспортными средства-
ми" позволит им в дальнейшем  осуществлять
следующие тактические приемы служб ГИБДД:

движение в потоке транспортных средств (для
контроля за поведением водителей в целях пре-
дупреждения и выявления нарушений правил
дорожного движения);

движение впереди транспортного потока со
скоростью, не превышающей установленную
(для предупреждения превышения скорости);

остановка у опасных в аварийном отношении
мест (для предостережения участников дорож-
ного движения и пресечения правонарушений);

остановка патрульного автомобиля (мотоцик-
ла) в местах наилучшей его видимости для всех
участников дорожного движения с одновремен-
ным пешим перемещением инспектора к наибо-
лее напряженным по интенсивности движения
участка.

В целях усиления практической направленно-
сти проводимых занятий и обеспечение связи
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науки  с практикой, практические занятия по дис-
циплине "Организация деятельности ГИБДД" по
темам: "Организация и тактика работы ДПС";
"Формы и методы надзора за дорожным движе-
нием"; "Обеспечение безопасности перевозок
крупногабаритных, тяжеловесных и опасных гру-
зов автомобильным транспортом" проводятся на
улицах и дорогах города Краснодара при тес-
ном взаимодействии с практическими сотрудни-
ками Госавтоинспекции.   При изучении указан-
ных тем курсанты непосредственно занимаются
надзором за дорожным движением под руковод-
ством преподавателей кафедры и сотрудников
Дорожно-патрульной службы ГИБДД. Основной
задачей службы ДПС ГИБДД - обеспечение бе-
зопасности дорожного движения, которое обес-
печивается ее силами: батальонами, ротами,
выводами. В составе территориальных органов
внутренний дел создаются роты, взводы, в том
числе моторизованные, или группы дорожного,
движения. Курсанты Краснодарского универси-
тета на выездных практических занятиях отра-
батывают следующие методы несения службы
ДПС: пешее патрулирование, несение службы на
стационарных постах, патрулирование на авто-
мобилях. Особое внимание преподавателями
кафедры уделяется выполнению распорядитель-
но-регулировочных действий. Так, старший пре-
подаватель кафедры подполковник полиции В.А.
Андрухов в 2011 г. занял первое место в конкур-
се "Лучший преподаватель года", представив
занятие по теме "Сигналы регулировщика". В
рамках методического и информационного обес-
печения дисциплины "Организация деятельнос-
ти ГИБДД" в информационном центре Краснодар-
ского университета МВД России установлена
Автоматическая база данных "Пантера", позво-
ляющая в режиме реального времени получать
информацию с камер фотофиксации нарушений,
работающих в автоматическом режиме, работать
с полученной информацией, идентифицировать
транспортные средства нарушителей, произво-
дить выборки нарушений правил дорожного дви-
жения по конкретным частям КоАП РФ, по райо-
нам нарушений, по периоду нарушений, по транс-
портным средствам, формировать постановления
и вести архив. Все курсанты, обучающиеся по
профилю подготовки сотрудники подразделений
по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, работают с базой данных производя соот-
ветствующие административные процедуры, но
с ограниченным режимом доступа.

Обучение на кафедре административной дея-
тельности и организации деятельности ГИБДД
связано также с  реализацией такого метода обу-
чения, как дистанционный. Данный внеаудитор-

ный способ обучения в настоящее время наибо-
лее обеспечен технологической инфраструктурой
и учебно-методическими материалами в систе-
ме дополнительного профессионального образо-
вания Университета, в рамках которой предсто-
ит в ближайшие годы переподготовить и повы-
сить квалификацию значительного контингента
сотрудников полиции.

В связи с чем на кафедре административной
и служебной деятельности были разработаны и
представлены в системе дистанционных образо-
вательных технологий на базе ПО "STELLUS"
учебно-методические материалы в формате
СДОТ (лекции, тестовые задания). Они  предназ-
начены для следующих категорий слушателей
факультета переподготовки и повышения квали-
фикации:  начальники (заместители начальников)
регистрационно-экзаменационных подразделе-
ний ГИБДД, начальники отделов, отделений
(групп) по розыску транспортных средств, в том
числе РЭП, начальники (начальники смен) КПМ;
старшие инспекторы (инспекторы) по розыску
транспортных средств, в том числе РЭП; стар-
шие инспекторы (инспекторы) службы; старшие
инспекторы (инспекторы) ДПС; старшие госинс-
пекторы (госинспекторы) РЭП ГИБДД, осуществ-
ляющие экзаменационную деятельность; стар-
шие госинспекторы (госинспекторы) РЭП ГИБДД,
осуществляющие регистрационную деятель-
ность; старшие госинспекторы (госинспекторы)
технического надзора подразделений ГИБДД;
старшие инспекторы (инспекторы) по исполнению
административного законодательства подразде-
лений ГИБДД.

Далее, хотелось бы отметить работу по созда-
нию в Университете  эффективной системы оценки
результатов обучения за счет внедрения   ком-
пьютерной автоматизированной контролирующей
системе "Контроль 10" и "Контроль 11". В дан-
ные системы генерированы тестовые задания по
учебным курсам "Организация деятельности
ГИБДД", "Организация дорожного движения",
"Техническая эксплуатация транспортных
средств", "Повышение мастерства управления
транспортными средствами", которые после за-
вершения работы автоматически, в соответствии
с установленными критериями, определяются
оценки. Указанная система, позволяет значитель-
но сократить  время преподавателя, затрачивае-
мое на контроль знаний курсантов (слушателей).

Внедрения в учебный процесс вышеуказан-
ных форм и методов обучения доказывает их
эффективность по нескольким причинам.

Во-первых, при одновременном использова-
нии нескольких каналов восприятия структури-
рованной информации, при вариативности содер-
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жания обучения, данная форма проведения за-
нятий стимулирует учебную активность обучае-
мых и эффективность усвоения представленно-
го материла. В конечном итоге это ведет к повы-
шению уровня знаний обучающихся, что под-
тверждается проведенным анализом уровня зна-
ний (рубежный контроль и промежуточная аттес-
тация) в учебной группе. При этом, для репре-
зентативности результатов сравнивались оценки
курсантов по разным дисциплинам, но препода-
вание по которым велось одним и тем же сотруд-
ником кафедры. То есть на результат не мог вли-
ять уровень преподавания, как это могло бы на-
блюдаться при проведении занятий разными пре-
подавателями.

Во-вторых, демонстрация реального процес-
са служебной деятельности Госавтоинспекции и
служебных документов в ходе проведения вы-
ездных практических занятий формирует и раз-

вивает у обучающихся курсантов навыки выпол-
нения профессиональных обязанностей, возло-
женных на должностных лиц службы ГИБДД.
Курсанты, слушатели на практике закрепляют и
отрабатывают полученные теоретические знания,
овладевают практическими умениями и навыка-
ми сотрудника подразделений по обеспечению
безопасности дорожного движения.

В-третьих,  за счет визаулизации у обучаемых
формируется опыт поведения, алгоритмов дея-
тельности в типичных и нестандартных ситуаци-
ях, свойственных службе в правоохранительных
органах.

Полагаем, что применяемые технологии обу-
чения на кафедре административной деятельно-
сти и организации деятельности ГИБДД позво-
лят подготовить высококвалифицированных спе-
циалистов в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
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В статье рассматривается план проведений занятий с использованием различных инновационных
форм и методов для отработки навыков ведения тактического боя.
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In article the plan of carrying out of employment with use of various innovative forms and methods for  working
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бучение дисциплине “Огневая
подготовка” проходит в три эта-
па.

Первый этап - начальная под-
готовка, второй - базовая подго-
товка и третий - тактико-техничес-

кая подготовка.
На каждом из этапов приходится решать раз-

личные задачи по обучению, тренировке и совер-
шенствованию определенных навыков стрелко-
вой подготовки.

Помимо традиционных давно применяемых в
учебном процессе средств и методов для выра-
ботки стойкого навыка последнее время широко
используются различные информационные тех-
нологи.

Третий этап - тактико-техническая подготовка -
является завершающим в процессе обучения и
предполагает формирование знаний умений и
навыков применения и использованию огне-
стрельного оружия в ситуациях приближенных к
реальным условиям осуществления профессио-
нальной деятельности. Для этого в образователь-
ный процесс включены специальные упражнения
на основе игрового имитационного моделирова-
ния типовых ситуаций, которые направлены на
получение знаний, отработку умений и совершен-
ствованию навыков по умелому владению огне-
стрельным оружием и ведением огня в сложных

психофизических меняющихся условиях.
Для отработки навыков ведения тактического

боя в симитированных ситуациях в нашем уни-
верситете планируется проведение занятий с
использованием различных инновационных форм
и методов:

1. Занятия на стрельбище с включением спе-
циальных упражнений по типу Международной
конфедерации практической стрельбы (IPSC) Они
строятся по принципу: безопасность, качество,
баланс точность, мощность, скорость), разнооб-
разие, вольный стиль, сложность и соревнова-
тельный дух.

Главная задача внедрения предлагаемых спе-
циальных упражнений - выработка тактического
мышления и навыков как индивидуальных дей-
ствий, так и в составе группы в различных опе-
ративно-служебных ситуациях.

2. Занятия в специально оборудованном
классе с Мультимедийным аппаратным комплек-
сом огневой подготовки, который позволяет ими-
тировать реальный бой. Специальное лазерное
оружие и программное обеспечение позволяет
обеспечить отработку тактики ведения боя в го-
родских условиях, при освобождении заложни-
ков в самолете, офисе, школе и др. Также вести
огонь по реальному сопернику в режиме дуэли,
в парах, тройках, одновременно в двух группах
(свой - чужой).

О
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3. На тактическом мобильном полигоне с ис-
пользованием оружия для стрельбы патронами
с красящим веществом.

Тактический полигон предполагает возможно-
стьмобильно устанавливать различные препят-
ствия, укрытия, создавать реальную обстановку
необходимого помещения (квартиры, гаража,
школьного коридора и др.). При этом стрельба
будет вестись с использованием оружия, пред-
назначенного для стрельбы патронами с крася-
щим веществом. Помещения будут оборудова-
ны видео- и аудиоаппаратурой, позволяющей
использовать во время проведения тактическо-
го боя световые и звуковые эффекты, а также
снимать происходящее на видеокамеру и делать
анализ проведенной работы.

4. В тире с использованием специальных
подъемных и поворотных установок.

Данные мишенные установки имеют различ-
ные программируемые режимы. Реакция мише-
ни (ее падение или поворот) происходит или по
истечению определенного времени или в резуль-
тате попадания пули. Программное обеспечение
позволяет настроить движение установок как
индивидуально, так и в группе.

В тире с интерактивным оборудованием с ис-
пользованием боевого оружия и оружия иден-
тичного боевому со специальными лазерными на-
садками.

Разработанные для данного оборудования
компьютерные программы позволяют выводить
на экран всевозможные виды мишеней, учебные
фильмы с реальными ситуациями, а также при
помощи дополнительных камер проецировать
изображение реальных людей в текущем режи-
ме.

Особенность данного оборудования заключа-

ется в том, что стрельба в данном тире ведется
из боевого оружия, также есть возможность вес-
ти стрельбу с использованием лазерных наса-
док на этом оружии или из специального оружия
- пистолета с имитацией отдачи и звука выстре-
ла.

Работа в этом тире происходит в трех режи-
мах:

первый режим - работа в тире с использова-
нием любого оружия и сюжета фильма с контро-
лем выстрелов и ситуации.

Второй режим (голубая комната "Blue box") -
работа в тире с использованием любого оружия
и проекции на экран изображение реального че-
ловека, который находится в соседнем помеще-
нии (обычная комната с голубым или зеленым
экраном), где есть возможность свободного пе-
ремещения данного человека на фоне любого
выбранного сюжета.

Третий режим (дуэльная стрельба) - работа в
двух параллельных тирах с одинаковым интерак-
тивным оборудованием, где каждый из стрелков
на экране видит изображение стрелка, который
находится в соседнем тире и производит стрель-
бу по его проецируемому изображению.

Применения дынных инновационных форм и
методов обучения курсантов и слушателей по-
зволят:

1. правильно организовывать тактические
индивидуальные и групповые взаимодействия
при огневом контакте;

2. проводить самоанализ результатов стрель-
бы и действий в ситуации с меняющимися об-
стоятельствами;

3. оценивать угрозу жизни и здоровью со-
трудника или группы и выбирать правильный
алгоритм действий.
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бъективной закономерностью
совершенствования учебного
процесса является его интенси-
фикация. В настоящее время
она проявляется в активизации

обучения на основе создания и внедрения более
совершенных активных форм и методов обуче-
ния.

Активизация не предполагает отказ от тради-
ционного обучения. Наоборот - это путь eго раз-
вития на основе совершенствования применяе-
мых, а также создания и внедрения новых форм
и методов обучения.

Особую роль в активизации учебного процес-
са играeт преподаватель. Основными признака-
ми активности формы или метода является вы-
нужденная, в течение всего занятия управляе-
мая преподавателем интеллектуальная актив-
ность обучаемых и творческий характер их мыш-

ления.
Все формы и методы активного обучения по

степени использования в них игры могут быть
разделены на игровые и неигровые. Критерием
этого является степень применения игрового
метода, который заключается в воспроизведе-
нии обучаемыми их будущей профессиональной
деятельности.

В настоящее время на кафедре широко вне-
дряются такие игровые формы обучения, как
групповое упражнение, оперативная игра и уче-
ния.

Упражнение (в том числе и групповое), прово-
дится преподавателем, как правило, по реше-
нию поставленных задач в письменном виде с
целью приобретения навыка практических дей-
ствий в реальной обстановке.

Основная задача группового упражнения -
получение определенных навыков для примене-

О
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ния их в конкретных ситуациях служебной дея-
тельности сотрудника оперативного подразделе-
ния.

Игра (в том числе оперативная) является раз-
новидностью упражнения и применяется в обу-
чении и воспитании как средство психологичес-
кой подготовки обучаемых к будущим криминаль-
ным ситуациям. Игра тесно связана с трениров-
ками. В ходе проведения игры обучаемые, как
правило, решают индивидуальные задачи в со-
ответствии с заранее распределенными опера-
тивно-служебными ролями, характерными для
практической деятельности.

Учение является формой тактической и опе-
ративной подготовки обучаемых на местности
или в условиях обстановки, максимально при-
ближенной к реальной. На подготовительном эта-
пе учений распределяются роли между обучае-
мыми и решаются поставленные им задачи с ис-
пользованием раздаточных материалов.

Необходимо остановится на каждой из форм
обучения.

Упражнение и оперативную игру преподава-
тель проводит после усвоения лекционного ма-
териала и самостоятельного изучения обучаемы-
ми законодательных и ведомственных норматив-
ных актов, а также специальной литературы, рег-
ламентирующих оперативно-розыскную деятель-
ность.

Групповое упражнение или оперативная игра
преподавателем разрабатываются с обязатель-
ным определением их замысла и цели. В част-
ности, общий замысел упражнения и игры пред-
полагает моделирование деятельности оператив-
но-начальствующего состава органа внутренних
дел в процессе осуществления ими практичес-
кой деятельности, а именно:

анализа и оценки конкретной криминальной
ситуации для принятия в последующем опера-
тивно-тактических решений;

оперативно-розыскной работы, направленной
на предотвращение либо раскрытие преступле-
ния;

взаимодействия оперативных подразделений
полиции с другими службами ОВД в борьбе с
преступлениями.

Общей целью проводимой преподавателем
оперативной игры и упражнения является углуб-
ление и закрепление знаний, формирование у
обучаемых навыков принятия организационно-
управленческих решений в процессе работы по
конкретной криминальной ситуации.

В ходе упражнения или игры преподавателем
создаются условия, которые могли бы способ-
ствовать:

закреплению приобретенных во время обуче-

ния теоретических знаний о методике, тактике
предотвращения и раскрытия преступлений;

приобретению практических навыков анализа
и оценки криминальных ситуаций;

умению правильно разрабатывать и осуществ-
лять первоначальные и последующие оператив-
но-розыскные мероприятия по раскрытию пре-
ступлений.

В процессе проведения преподавателем уп-
ражнения и оперативной игры у обучаемых от-
рабатываются навыки:

использования возможностей гласных и не-
гласных источников информации, оперативных и
иных учетов органов внутренних дел;

применения специальной техники;
разработки оптимального варианта плана опе-

ративно-розыскных мероприятий и следственных
действий по предложенной обучаемым крими-
нальной ситуации;

проведения оперативных комбинаций по отра-
ботке криминально активных лиц;

комплексного использования всех имеющих-
ся сил и средств;

организации взаимодействия с другими под-
разделениями осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность.

Как правило, такие занятия состоят из несколь-
ких стадий, которые в свою очередь разбивают-
ся на этапы. Каждая стадия занятия проводится
преподавателем в отведенное на нее учебное
время.

Первая стадия упражнения, игры проводится
в два этапа.

На этой стадии отрабатываются практические
навыки анализа и оценки предложенной обучае-
мым криминальной ситуации, организации и про-
ведения первоначальных оперативно-розыскных
и иных мероприятий на месте происшествия,
планирования основных направлений работы на
последующем этапе. Определяются роль и ме-
сто каждого участника в решении поставленных
задач.

Первый этап - введение.
Преподаватель учебной группы во вступитель-

ном слове объявляет тему упражнения или опе-
ративной игры, учебные вопросы, отрабатывае-
мые в упражнении, игре, замысел и цели заня-
тия, методику и порядок проведения, а также
функции и роли обучаемых. Если преподавате-
лем проводится упражнение, то определяется
форма и способы письменного решения каждым
участником поставленных перед ним учебных
вопросов.

На проведение оперативной игры выносится
не более двух учебных вопросов. Применитель-
но к рассматриваемой теме преподаватель фор-
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мулирует к отработке на занятии вопросы, каса-
емые анализа криминальной ситуации и приня-
тие на этой основе конкретных решений, а также
выбор в данной ситуации тактики и методики пре-
дотвращения и раскрытия преступлений.

На первом этапе занятия преподаватель рас-
пределяет обязанности среди обучаемых по их
ролям и действиям в аналогичной реальной об-
становке и условно формирует учебную группу
на несколько подгрупп.

Одна часть обучаемых выступает, например,
в роли дежурного по ОВД, другая - начальника
уголовного розыска, третья подгруппа выступа-
ет в роли оперуполномоченных уголовного ро-
зыска. Преподаватель может выполнять в каж-
дом конкретном случае роль начальника поли-
ции.

Всем обучаемым раздаются ролевые задания.
Каждому из них выдается один и тот же исход-
ный материал, который может быть оформлен в
виде вводной (криминальная ситуация по теме
игры). При упражнении упор делается на пись-
менные варианты решения ситуации, при опера-
тивной игре - на устное обсуждение вариантов
решений на основе ролевого поведения обучае-
мых в обстановке, приближенной к реальной.

Второй этап.
Обучаемым одновременно раздается ввод-

ная, краткие сведения об оперативной обстанов-
ке, а также сведения о штатной численности
ОВД.

Каждый участник игры (упражнения) самосто-
ятельно прорабатывает исходный материал и
готовит по нему решение. При этом если прово-
дится групповое упражнение, то варианты реше-
ний в зависимости от роли обучаемого заносят-
ся в рабочую тетрадь. Каждый обучаемый док-
ладывает свои варианты решения по вводной с
учетом отведенной ему роли, после чего препо-
даватель оценивает варианты решений каждого
обучаемого в отдельности.

Во время игры, преподаватель использует
метод коллективно-мыслительной деятельности.
Обучаемые согласуют свои предложения с об-
щим решением по данной вводной. По мере го-
товности проводится обсуждение вариантов ре-
шений, подготовленных обучаемыми согласно
заранее распределенным среди них служебным
ролям. Заслушиваются, как правило, старшие
микрогрупп. В игре упор делается на умение
обучаемых выполнять свою служебную роль.

Преподаватель в процессе игры должен обоб-
щать и оценивать решения, предложенные выс-
тупающими. Он же дает оценку работы групп или
отдельных лиц, затем сообщает свое решение.

Учения.

Материалы учений преподавателем создают-
ся на основе использования:

указаний и иных сведений, содержащихся в
нормативных документах;

данных практической деятельности оператив-
ных подразделений полиции по раскрытию конк-
ретных видов преступлений;

научных исследований и методических раз-
работок образовательных учреждений МВД Рос-
сии.

При этом преподавателем разрабатываются
отдельно учебно-методические материалы для
обучающих и обучаемых, а также методические
рекомендации по отработке каждого учебного
вопроса.

Учения организуются с целью подготовки сил
оперативных подразделений полиции и других
служб к действиям по борьбе с преступлениями
и проводятся в форме решения вводных, макси-
мально приближенных к реальным условиям. В
ходе учения обучаемые решают задачи в соста-
ве коллектива и с учетом отведенных им ролей.

Применительно к рассматриваемой теме уче-
ние структурно представляется в следующем
виде:

Замысел учения:
Организации работы оперативных подразде-

лений полиции по раскрытию и предотвращению
преступлений.

Состав участников учения:
представители оперативных подразделений

органов внутренних дел;
профессорско-преподавательский состав, за-

действованный в учении;
обучающиеся старших курсов.
Учебные цели учения:
1. Повысить профессиональное мастерство

обучаемых, совершенствовать профессиональ-
но-прикладные умения и навыки по выполнению
ими типовых оперативно-служебных задач в со-
ставе следственно-оперативной группы на пер-
воначальном и последующем этапах раскрытия
и расследования преступлений.

2.  Привить обучаемым практические навыки
по выбору наиболее оптимальной тактики и ме-
тодики предотвращения и раскрытия преступле-
ний.

3. Совершенствовать умения и навыки обуча-
емых по разработке и осуществлению оператив-
но-розыскных и иных мероприятий.

Место проведения: учебная аудитория или на
местности с имитацией места происшествия.

Метод: оперативно-тактическое учение прово-
дится путем решения конкретных вводных, по-
даваемых руководителем учения. Действия обу-
чаемых отрабатывается на реальных примерах
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оперативных подразделений полиции.
В ходе учения рассматриваются следующие

вопросы:
1. алгоритм действий сотрудника полиции

после поступления сигнала о преступлении.
2. Анализ предложенной криминальной ситу-

ации с точки зрения предотвращения и раскры-
тия преступлений.

3. Работа на месте происшествия оперупо-
леномоченного уголовного розыска.

4. Проверка по информационным системам
органов внутренних дел.

5. Оценка оперативной обстановки на терри-
тории обслуживания.

6. Документирование криминальных действий
лиц, совершивших преступление.

7. Организация предотвращения и раскрытия
преступлений посредством осуществления не-
гласной работы.

8. Организация комплексного использования
сил и средств ОВД в решении задач по предот-
вращению и раскрытию преступлений.

По месту проведения учения в аудитории,
преподавателями используется разработанный
на кафедре блочно-модульный комплекс. Его
целью является проверка, закрепление, форми-
рование и совершенствование теоретических
знаний, а также выработка и закрепление у обу-
чаемых твердых умений, привитие навыков по
организации действий будущих специалистов
органов внутренних дел в борьбе с преступнос-
тью на основе информационных технологий.

Блочно-модульный комплекс разработан с
учетом имеющегося опыта работы правоохрани-
тельных органов, что позволяет в процессе про-
ведения учения воссоздать обстановку совер-
шения преступления, максимально приближен-
ную к реальной.

В заключении хотелось бы отметить, что при-
менение активных форм обучения при подготов-
ке сотрудников полиции к решению служебных
задач вносят большой вклад в формирование
умений и навыков по организации действий со-
трудников полиции в различных ситуациях про-
фессиональной деятельности.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


49

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Лазицкий Сергей Леонидович
старший преподаватель

кафедры боевой подготовки  и деятельности ОВД в особых условиях
Краснодарского университета МВД России

(тел.: 88612583934)
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В статье рассматривается содержание важнейших частей плана проведения учения, которые должны
соответствовать характеру выполняемых подразделением служебно-боевых задач, обеспечивать созда-
ние сложной тактической обстановки для действий подразделений, ставить обучаемых в сложные усло-
вия и т.д.

Annotation
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tactical conditions for actions of divisions, to lay down trainees in difficult conditions etc.
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адачи по охране общественно-
го порядка и общественной бе-
зопасности граждан ОВД выпол-
няют как в обычных, повседнев-
ных условиях, так и при чрез-
вычайных обстоятельствах,
связанных с задержанием

вооруженных преступников, предупреждением,
пресечением и ликвидацией групповых
нарушений общественного порядка  и массовых
беспорядков в населенных пунктах, ликвидаци-
ей последствий стихийных бедствий и крупных
производственных аварий и катастроф.

Под чрезвычайными обстоятельствами  пони-
маются события, происшедшие в социальной,
техногенной сферах и природной среде, процес-
сы и явления, существенно влияющие на жиз-
недеятельность людей, общества и государства
и требующие принятия специальных мер по за-
щите среды обитания, жизни, здоровья, прав и
свобод граждан, материальных и иных ценнос-
тей от уничтожения, повреждения, хищения и по
восстановлению нормальной работы различных

объектов жизнеобеспечения.
Основной формой действий группировки сил

и средств органов внутренних дел в случае, если
обстоятельства, вызвавшие кризисную ситуацию
(чрезвычайные обстоятельства), не были разре-
шены (нейтрализованы), является специальная
операция.

Подготовка подразделений органов внутрен-
них дел и внутренних войск осуществляется с
целью обеспечения высокой оперативно-служеб-
ной и служебно-боевой готовности к выполнению
задач при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств проводится заблаговременно.

Эффективность подготовки достигается:
планированием действий сил и средств орга-

нов внутренних дел и внутренних войск к выпол-
нению задач при возникновении ЧО;

подготовкой (обучением) личного состава и
слаживанием элементов группировки сил и
средств, а также органов управления к выполне-
нию задач и функций при возникновении ЧО;

осуществлением проверки готовности сил и
средств к действиям при ЧО в ходе проведения

З
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инспектирования, контрольных проверок, комп-
лексных и целевых выездов.

Подготовка сил и средств к действиям при ЧО
включает:

подготовку органов управления к выполнению
задач при ЧО;

одиночную подготовку сотрудников органов
внутренних дел и военнослужащих внутренних
войск к действиям при ЧО;

подготовку подразделений и элементов груп-
пировки сил и средств к выполнению оператив-
но-служебных и служебно-боевых задач при ЧО;

материально-техническое и морально-психо-
логическое обеспечение действий личного соста-
ва, привлекаемого к действиям при ЧО.

 Подготовка (обучение) органов управления и
группировки сил и средств всех уровней долж-
на осуществляться, начиная с простейших форм
и заканчивая более сложными.

Обучение проводится:
органов управления на методических заняти-

ях, групповых упражнениях - ежемесячно; на
штабных тренировках - ежеквартально, на коман-
дно-штабных учениях - один раз в полугодие;

элементов группировки сил и средств (групп
оперативно-служебного, служебно-боевого при-
менения) на тренировках - ежемесячно; на так-
тико-специальных занятиях (тактико-строевых
занятиях) - ежеквартально;

совместное обучение  органов  управления  и
элементов группировки сил и средств - на такти-
ко-специальных (тактических) учениях по окон-
чании года, а также в ходе антитеррористичес-
ких учений, проводимых под руководством ОШ
в субъектах Российской Федерации.

Тактико-специальные учения являются выс-
шей и наиболее эффективной формой полевой
выучки руководителей и сотрудников  ОВД, их
всесторонней подготовки к выполнению
служебно-боевых задач при возникновении ЧО.

Тактико-специальные учения проводятся в
целях:

боевого слаживания подразделений сводных
отрядов для умелых и решительных действий
при выполнении ими служебно-боевых задач в
различных условиях обстановки, повышения
полевой выучки личного состава;

выработки и совершенствования навыков ру-
ководителей  в управлении подразделениями;

отработки      организации      и      поддержания
взаимодействия;

 выработки у подчиненных высоких мораль-
ных и боевых качеств, психологической    устой-
чивости,    инициативы    и        самостоятельно-
сти, внимания и бдительности, воли и находчи-
вости, смелости и мужества ври выполнении раз-

личных задач.
Сущность тактико-специальных учений заклю-

чается в практическом выполнении учебных слу-
жебно-боевых задач всеми сотрудниками на
фоне общей непрерывно развивающейся обста-
новки по единому замыслу на местности (как
правило, в районах действий при чрезвычайных
обстоятельствах) в ограниченные сроки, днем и
ночью, в любое время года.

Основной метод обучения на тактико-специ-
альном учении - практическая работа по выпол-
нению всеми обучаемыми своих функциональ-
ных обязанностей в условиях, максимально при-
ближенных к реальной служебно-боевой деятель-
ности органов внутренних дел, кроме того, могут
применяться объяснение и показ (демонстрация).

К основным требованиям, предъявляемым к
тактико-специальным учениям, относятся:

воспитание на учениях подчиненных, подго-
товка их в психологическом, профессиональном
и физическом отношении к выполнению боевых
задач;

умелое применение основного принципа бое-
вой подготовки - учить подчиненных тому, что
необходимо для выполнения боевых задач в
мирное и военное время, создавая обстановку,
максимально приближенную к боевой действи-
тельности;

обеспечение постоянной боевой готовности
подразделений к выполнению реальных служеб-
но-боевых задач;

соблюдение принципа наглядности в обучении.
Подготовка учения осуществляется под не-

посредственным руководством соответствующе-
го начальника и начинается заблаговременно.
Проводится подготовка по плану, в котором обыч-
но предусматриваются:

уточнение и определение исходных данных
для учения;

сроки разработки документов учения и ответ-
ственные за это лица;

время проведения рекогносцировки района
предстоящего учения;

мероприятия и сроки подготовки тыла, ответ-
ственные за подготовку лица;

создание при необходимости запасов горюче-
го, продовольствия, вещевого имущества и ме-
дикаментов;

перечень и сроки основных  работ  по  подго-
товке района учения, оборудованию пунктов уп-
равления, развертыванию связи, комендантской
службы и ответственные за это лица.

Исходными данными для организации учения
являются: тема, учебные (исследовательские)
цели, время проведения учения и его продолжи-
тельность, состав обучаемых, нормы расхода

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


51

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

моторесурсов, боеприпасов и имитационных
средств.

При организации тактико-специального учения
уточняются (определяются) исходные данные
для обучаемой стороны; определяется состав
подразделений, привлекаемых для обозначения
действий вероятного противника (преступников),
и другие вопросы. Потребность в привлечении
взаимодействующих органов определяется с
учетом организации и тактики действий вероят-
ного противника (преступников), а также темы,
учебных целей, боевых возможностей обучае-
мых подразделений и других условий.

Перед уточнением (определением) исходных
данных руководитель уясняет тему учения. Так-
тическое содержание темы зависит от ряда ус-
ловий, главными из которых являются: степень
готовности подразделений к выполнению возло-
женных на них задач; масштаб проводимого уче-
ния и количество привлекаемых на него подраз-
делений; запланированный расход моторесурсов
и материальных средств; продолжительность
учения и особенности района его проведения.

Учебные цели тактико-специального учения
уточняются (определяются) в зависимости от
содержания и характера темы, уровня подготов-
ки обучаемых, требований приказов, уставов и
наставлений.

Учебные цели должны быть конкретными, на-
правленными на достижение высокой полевой
выучки и боевого слаживания подразделений
ОВД. Количество целей должно быть строго ог-
раничено и не превышать шести, в противном
случае тактико-специальное учение может поте-
рять свою направленность, а следовательно, и
эффективность.

Исследовательская цель для учения может
быть сформулирована таким образом: изучить
маневренные возможности сводного отряда в
ходе проведения специальной операции и др.
Это зависит от темы учения, подготовленности
обучаемых и т.д.

Время проведения   учения и его продолжи-
тельность определяются вышестоящим коман-
диром (руководителем учения) или указывают-
ся в планах служебно-боевой подготовки.

Нормы расхода моторесурсов, боеприпасов и
имитационных средств определяются с учетом
установленного на учебный год лимита.

После уточнения (определения) исходных дан-
ных руководитель учения определяет перечень
разрабатываемых документов с указанием сро-
ков их готовности и ответственных за их подго-
товку лиц.

Одним из основных документов, отражающих
порядок отработки темы учения и достижения

поставленных на нем целей, является план про-
ведения тактико-специального учения с поясни-
тельной запиской. Он разрабатывается на карте
и включает: исходные данные; тактический за-
мысел, этапы учения их наименование и продол-
жительность; учебные вопросы и время их отра-
ботки.

Исходными данными  являются:   тема,   учеб-
ные   цели   и   время проведения учения, состав
подразделений, привлекаемых на учение; фронт
и глубина района учения; нормы расхода мото-
ресурсов, боеприпасов и имитационных средств.

Важнейшей частью плана проведения учения
является тактический замысел. Он должен соот-
ветствовать характеру выполняемых подразде-
лением служебно-боевых задач, обеспечивать
создание сложной тактической обстановки для
действий подразделений, ставить обучаемых в
сложные условия, насыщенные острыми ситуа-
циями, требующие глубокого анализа и творчес-
кого подхода обучаемых командиров и штабов
к принятию решений, и обеспечивать полную
отработку учебных, исследовательских целей и
учебных вопросов.

В замысле определяется, в какой тактической
обстановке руководитель учения намерен отра-
ботать поставленные учебные вопросы по эта-
пам учения. Замысел разрабатывается графичес-
ки на карте и представляется старшему началь-
нику на утверждение.

В тактическом замысле указываются:
исходная обстановка - первоначальное поло-

жение подразделений, соседей и взаимодейству-
ющих органов к началу учения;

задачи и замысел действий командиров вы-
шестоящих сторон и соседей по этапам учения
с указанием предполагаемых решений обучае-
мого командира;

исходные районы обучаемых подразделений
и время их занятия;

боевые задачи участвующих на учении под-
разделений с указанием предполагаемых реше-
ний обучаемого командира;

районы (участки) розыгрыша боевых действий
сторон;

примерное положение сторон к началу каждо-
го этапа.

Действия противника (преступников) в наме-
ченных районах разрабатываются детально по
направлениям и времени применительно к реаль-
ной тактике действий противника (преступников)
подразделениями для имитации (обозначения) и
управления ими согласно плану через соответ-
ствующего помощника руководителя.

В процессе     разработки     тактического
замысла     определяется продолжительность
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каждого этапа и учения в целом. Учение начина-
ется с момента подъёма подразделений по со-
ответствующему сигналу  (выхода  из мест по-
стоянной дислокации)  и  продолжается до  воз-
вращения   их   в  места постоянной дислокации.

 На тактико-специальных учениях     все
действия     обучаемых осуществляются по аст-
рономическому    времени,    как    в    реальной
обстановке. Чтобы обучаемые постоянно учиты-
вали фактор времени, расчет его производится
с учетом содержания разрабатываемых учебных
вопросов и существующих нормативов действий
подразделений при выдвижении, развертывании,
ведении поиска, занятии рубежа блокирования и
при других условиях. В некоторых случаях, ког-
да ставится цель учить командиров, штабы и
подразделения действовать в малоизученных
условиях, время может быть несколько увели-
чено.

При определении этапов учения особое вни-
мание уделяется их формулированию и опреде-
лению содержания учебных вопросов, которые
должны логически вытекать из содержания так-
тического замысла и отражать его. В этапах уче-
ния и учебных вопросах необходимо последо-
вательно раскрывать содержание темы. Деление
учений на этапы позволяет руководителю обес-
печить последовательную и целеустремленную
отработку поставленных учебных вопросов. Ко-
личество этапов и их содержание зависят от
темы, учебных целей, масштаба учений и вре-
мени, отведенного на его проведение.

Каждый этап состоит из учебных вопросов,
охватывающих по времени и пространству оп-
ределенный законченный период организации
охраны и обороны объекта, специальной опера-
ции или других действий подразделений. Коли-
чество учебных вопросов на этапах зависит от
их содержания и отведенного на этап времени.
Включение в этап большого количества учебных
вопросов приводит к поверхностной их отработ-
ке. По опыту учений целесообразно включать в
этап не более пяти учебных вопросов. Учебные
вопросы должны отражать работу и действия
всех основных категорий обучаемых.

Пояснительная записка оформляется отдель-
ным документом. Излагается она в повествова-
тельной форме с постановкой глаголов в настоя-
щем времени, в ней указываются:

боевой и численный состав сил и средств,
выводимых на учения (подразделений и средств
усиления, реально выводимых на учения, с ука-
занием численности личного состава, вооруже-
ния, боевой и специальной техники);

общий характер действий боевых сторон (ис-

ходная обстановка к началу учения - места дис-
локации частей на одну ступень выше обучае-
мых, соседей, охраняемых объектов, районы
служебно-боевой деятельности и районы веро-
ятной выброски десантов, ДРГ, направления и
объекты действий просочившихся подразделе-
ний противника и т.д.;

действия противника и своих подразделений
с начала и до конца учения по времени с рас-
крытием замысла действий вышестоящих коман-
диров сторон, задач и решений обучаемого ко-
мандира по основным разыгрываемым эпизодам
на этапах учения);

основные показатели учения (фронт и глубина
боевых задач обучаемых подразделений; ско-
рость марша; время на организацию боевых дей-
ствий и на действия ночью; протяжённость ру-
бежа блокирования; фронт,  глубина и темп поис-
ка; глубина преследования);

расчёт (соотношение) сил и средств по эта-
пам учения ( на выполнение каждой отрабатыва-
емой служебно-боевой задачи);

состав руководства и посреднического аппа-
рата;

время и место общего и частного разборов
учения;

порядок занятия исходного района и  возвра-
щения в пункт постоянной дислокации (порядок
проверки личного состава вооружения, техники,
организация регулирования движения, отрабаты-
ваемые нормативы в ходе движения, порядок
доклада по прибытии    подразделений    в    пункт
постоянной дислокации).

Разработка плана проведения учения закан-
чивается нанесением на карту необходимых по-
яснительных     надписей,   условных   обозначе-
нии, служебного заголовка и подписей.

План проведения   тактико-специального   уче-
ния   с   пояснительной запиской   утверждается
непосредственным   начальником   руководите-
ля учения.

После утверждения плана проведения учения
руководитель учения приступает к разработке
организационных указаний, тактического задания
и других необходимых документов.

Исходя из изложенного, можно сделать вы-
вод, что тактико-специальные учения на которых
отрабатываются различные аспекты деятельно-
сти не только теоретически, но и практически в
условиях реально приближенных к чрезвычай-
ным обстоятельствам, проверяется реальность
разработанных планов к действиям в этих усло-
виях являются высшей формой обучения лично-
го состава к действиям в чрезвычайных обстоя-
тельствах.
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Аннотация
В статье анализируется организованный и целенаправленный процесс овладения и постоянного со-

вершенствования профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполне-
ния задач, возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации.
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актика - составная часть воен-
ного искусства, охватывающая
теорию и практику подготовки и
ведения боя подразделениями,
частями и соединениями раз-
личных видов Вооруженных

Сил, родов войск и специальных войск.
Применительно к органам внутренних дел так-

тика будет охватывать вопросы теории и практи-
ки подготовки и проведения действий по обес-
печению общественного порядка и обществен-
ной безопасности, как в повседневной деятель-
ности, так и при возникновении чрезвычайных
обстоятельств.

Организованный и целенаправленный процесс
овладения и постоянного совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков,
необходимых для успешного выполнения задач,
возложенных на органы внутренних дел Россий-
ской Федерации (далее - профессиональная под-
готовка сотрудников) организуется в порядке,
установленном законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами МВД
России.

Система профессиональной подготовки кад-
ров МВД России включает в себя [1]:

раннюю профессиональную ориентацию моло-
дежи на службу в органах внутренних дел  (су-
воровские военные училища МВД России, ли-
цеи, колледжи, классы с углубленной правовой
и физической подготовкой);

специальное профессиональное обучение
впервые принятых на службу сотрудников орга-
нов внутренних дел (центры профессиональной
подготовки МВД, ГУ, УВД по субъектам Россий-
ской Федерации, УВДТ, образовательные учреж-
дения МВД России);

подготовку специалистов с высшим и сред-
ним специальным профессиональным образова-
нием (образовательные учреждения высшего
профессионального образования МВД России);

дополнительное профессиональное образова-
ние (на базе образовательных учреждений выс-
шего и дополнительного профессионального об-
разования МВД России);

послевузовское профессиональное образова-
ние (адъюнктуры и докторантуры, создаваемые
в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования и научных органи-

Порядок организации и проведения
занятий по тактической подготовке

в органах внутренних дел
и образовательных учреждениях

МВД России

Т
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зациях МВД России, имеющих соответствующие
лицензии);

служебно-боевую подготовку (обучение в про-
цессе оперативно-служебной деятельности).

Основными задачами профессиональной под-
готовки сотрудников являются:

подготовка квалифицированных кадров для
органов внутренних дел Российской Федерации
в соответствии с требованиями современной пра-
воохранительной деятельности;

обучение сотрудников умелым и эффективным
действиям, обеспечивающим успешное выпол-
нение оперативно-служебных и служебно-боевых
задач;

совершенствование навыков руководящего
состава по управлению, обучению и воспитанию
подчиненных, по внедрению в практику опера-
тивно-служебной деятельности достижений на-
уки и техники, передовых форм и методов рабо-
ты, основ научной организации труда;

формирование профессионального самосозна-
ния сотрудников, чувства ответственности за свои
действия, стремления к постоянному совершен-
ствованию своего профессионального мастер-
ства с учетом специфики деятельности в конк-
ретных подразделениях органов внутренних дел
Российской Федерации;

обучение сотрудников приемам и способам
обеспечения профессиональной и личной безо-
пасности в чрезвычайных обстоятельствах и в
экстремальных условиях служебной деятельно-
сти;

выработка и постоянное совершенствование
у сотрудников практических умений и навыков
применения мер принуждения с соблюдением
норм законодательства Российской Федерации
и прав человека;

поддержание у сотрудников постоянной готов-
ности решительно и умело пресекать противо-
правные деяния, используя физическую силу,
специальные средства и огнестрельное оружие;

формирование высокой психологической ус-
тойчивости личности сотрудников, развитие у них
наблюдательности, бдительности, памяти, мыш-
ления и других профессионально-психологичес-
ких качеств и навыков;

совершенствование навыков обращения со
специальной техникой и специальными средства-
ми, эксплуатации транспортных средств и
средств связи, электронно-вычислительной тех-
ники.

Овладение необходимыми знаниями, умени-
ями, навыками, поддержание их на должном
уровне и стремление к достижению профессио-
нального мастерства является служебной обя-
занностью всех сотрудников органов внутренних

дел Российской Федерации.
Непосредственное руководство профессио-

нальной подготовкой сотрудников осуществля-
ют соответствующие подразделения по работе
с личным составом органов (подразделений,
учреждений) внутренних дел.

Обучение в процессе оперативно-служебной
деятельности  предусматривает систему мероп-
риятий, направленных на закрепление и обнов-
ление в плановом порядке необходимых знаний,
умений и навыков сотрудников в их повседнев-
ной служебной деятельности и при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств (далее - слу-
жебно-боевая подготовка).

Служебно-боевая подготовка включает в себя
три основных раздела: служебную подготовку,
боевую подготовку и физическую подготовку.

Вопросы тактики действий органов (подразде-
лений, учреждений) внутренних дел и отдельных
сотрудников при решении оперативно-служебных
задач изучаются в разделе служебной подготов-
ки. Основное внимание должно уделяться:

индивидуальным и коллективным действиям
в составе служебных нарядов и групп боевого
порядка (в том числе с использованием специ-
альных средств) в типичных ситуациях задержа-
ния правонарушителей в здании или на местно-
сти, остановки и досмотра транспортного сред-
ства, проникновения в помещение, пресечения
массовых беспорядков и другое, а также слажи-
ванию действий сотрудников штатных служеб-
ных нарядов и групп;

приемам личной безопасности в типичных и
нестандартных ситуациях силового пресечения
различных противоправных проявлений;

приемам и способам обеспечения личной бе-
зопасности при авариях, катастрофах, пожарах,
наводнениях и других экстремальных ситуаци-
ях;

вопросам инженерной подготовки и основам
взрывобезопасности (фортификационное обору-
дование контрольно-пропускных (контрольно-
проверочных) постов, блок-постов и других со-
оружений; маскировка и прикрытие позиций, за-
нимаемых подразделениями МВД России; харак-
теристика взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств промышленного и кустарного производ-
ства; типичные способы и места установки и
маскировки взрывных устройств, мин-ловушек;
действия сотрудников при обнаружении взрыв-
чатых веществ, средств взрывания, приборов и
принадлежностей к ним; меры безопасности при
обнаружении, обозначении и обезвреживании
взрывных устройств);

другим вопросам тактики, возникающим в про-
цессе оперативно-служебной деятельности.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


55

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Руководители органов (подразделений, учреж-
дений) внутренних дел, горрайлинорганов внут-
ренних дел дополнительно изучают и отрабаты-
вают:

методику быстрого и грамотного определения
и доведения оперативно-служебных задач до
подчиненных, подготовки и проведения команд-
но-штабных, оперативно-тактических учений,
штабных тренировок и других мероприятий;

порядок управления силами и средствами
органов (подразделений, учреждений) внутрен-
них дел в сложных условиях оперативной обста-
новки с применением современных специальных
средств, технических средств связи и автомати-
зации.

Нормативные правовые акты МВД России обя-
зывают проводить ежеквартально совместные
практические занятия в системе служебно-бое-
вой подготовки с сотрудниками подразделений
различных направлений оперативно-служебной
деятельности с целью обучения их взаимодей-
ствию и слаживанию в период проведения спе-
циальных мероприятий, приобретения устойчи-
вых навыков применения и использования ору-
жия и специальных средств в экстремальных
ситуациях, выработки и закрепления высокой
психологической устойчивости и профессиональ-
ной бдительности. Поэтому занятия по тактичес-
кой подготовке проводятся с использованием
оружия, специальных и имитационных средств,
необходимой экипировки сотрудников, в связи
с чем сотрудники должны обладать знаниями и
умениями, которые формируются и отрабатыва-
ются на занятиях по боевой и физической подго-
товке, а именно:

практическим навыкам обращения с огне-
стрельным оружием (извлечение оружия из ко-
буры, приведение его в боевую готовность, про-
изводство выстрела, устранение задержек при
стрельбе и другое);

приемам и способам пресечения противоправ-
ных действий с помощью табельного огнестрель-
ного оружия, тактике применения и использова-
ния оружия в оперативно-служебной деятельно-
сти (принятие решения на открытие огня, выбор
цели для поражения, стрельба в различных ус-
ловиях и другое);

технике безопасности при обращении с ору-
жием, его материальной части, действиям со-
трудников полиции после применения (исполь-
зования) огнестрельного оружия, вопросы про-
филактики случаев гибели и ранений сотрудни-
ков ОВД, связанные с неумелым обращением с
огнестрельным оружием;

правилам пользования и приемам эксплуата-
ции специальных средств, имеющихся в орга-

нах (подразделениях, учреждениях) внутренних
дел (средства индивидуальной бронезащиты,
активной обороны, обеспечения специальных
операций, индивидуальной защиты органов ды-
хания и кожи), их тактико-технические характе-
ристики;

поражающим факторам ядерного, химическо-
го и биологического оружия, последствиях чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного
характера, приемах и способах защиты от них;

применению средств индивидуальной защи-
ты, укрытию в защитных сооружениях граждан-
ской обороны, использованию защитных свойств
техники, зданий, сооружений и местности;

проведению аварийно-спасательных работ на
объектах органов внутренних дел;

организации и проведению в соответствии с
законодательством Российской Федерации ме-
роприятий, направленных на поддержание обще-
ственного порядка в городах, других населен-
ных пунктах, на маршрутах эвакуации населе-
ния, обеспечения охраны материальных и куль-
турных ценностей.

готовности сотрудников к действиям в экстре-
мальных ситуациях пресечения противоправных
действий, а также поиска, преследования и за-
держания активно сопротивляющегося правона-
рушителя;

силовому пресечению противоправных дей-
ствий с использованием специальных средств,
табельного оружия, боевых приемов борьбы.

В условиях постоянно существующей угрозы
террористических актов и других криминальных
процессов, протекающих в жизни общества, ве-
роятностью возникновения чрезвычайных ситу-
аций техногенного и природного характера Ми-
нистерство внутренних дел Российской Федера-
ции постоянно уделяет большое внимание под-
готовке сил и средств органов внутренних дел к
действиям при чрезвычайных обстоятельствах
(ЧО).

Подготовка сил и средств органов внутренних
дел и внутренних войск к действиям при ЧО яв-
ляется одним из основных условий достижения
успеха в выполнении задач при ЧО и является
составной частью системы профессиональной
подготовки сотрудников органов внутренних дел.

Ответственность за организацию и состояние
подготовки органов управления, элементов груп-
пировки сил и средств к действиям при ЧО  воз-
лагается на соответствующих руководителей и
начальников по направлениям деятельности,
личный состав которых (подразделения, подчи-
ненные) участвует в решении задач при ЧО [2].

Подготовка сил и средств органов внутренних
дел к действиям при ЧО включает:
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подготовку органов управления к выполнению

задач при чрезвычайных обстоятельствах;
одиночную подготовку сотрудников органов

внутренних дел к действиям при ЧО;
подготовку подразделений и элементов груп-

пировки сил и средств к выполнению оператив-
но-служебных и служебно-боевых задач при ЧО;

материально-техническое и морально-психо-
логическое обеспечение действий личного соста-
ва, привлекаемого к действиям при ЧО.

Подготовка (обучение) органов управления и
группировки сил и средств всех уровней долж-
на осуществляться, начиная с простейших форм
и заканчивая более сложными.

Обучение проводится:
органов управления на методических заняти-

ях, групповых упражнениях - ежемесячно; на
штабных тренировках - ежеквартально, на коман-
дно-штабных учениях- один раз в полугодие;

элементов группировки сил и средств (групп
оперативно-служебного, служебно-боевого при-
менения) на тренировках - ежемесячно; на так-
тико-специальных занятиях (тактико-строевых
занятиях) - ежеквартально;

совместное обучение  органов  управления  и
элементов группировки сил и средств - на такти-
ко-специальных (тактических) учениях по окон-
чании года, а также в ходе антитеррористичес-
ких учений, проводимых под руководством опе-
ративного штаба в субъектах Российской Феде-
рации.

В органах внутренних дел (образовательных
учреждениях МВД России) обучение сотрудни-
ков, слаживание элементов группировки сил и

средств организуется кадровыми подразделени-
ями в соответствии с приказом об организации
служебной подготовки на очередной год.

Организация подготовки органов управления
возлагается на штабные подразделения.

Все занятия, тренировки и учения, как прави-
ло, проводятся на местности. При этом создает-
ся обстановка, максимально приближенная к
реальной.

1.Приказ МВД России от 29.06.2009 г.
"Об утверждении Наставления по организации
профессиональной подготовки сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации".

2.Приказ МВД России от 25.05.2009 г. "О со-
вершенствовании подготовки сил и средств
органов внутренних дел Российской Федерации
и внутренних войск МВД России к действиям
при чрезвычайных обстоятельствах".

1.The order of the Ministry of Internal Affairs of
the Russia from 29.06.2009 "About the Manual
statement on the organization of vocational training
of employees of law-enforcement bodies of the
Russian Federation".

2.The order of the Ministry of Internal Affairs of
Russia from 25.05.2009 "About perfection of
preparation of forces and means of law-enforcement
bodies of the Russian Federation and internal troops
of the Ministry of Internal Affairs of the Russia to
actions at force majeure".

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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индивидуального и группового
сознания детей: проблемы

и перспективы развития
Аннотация

 В статье дается определение детской журналистики, рассматриваются ее типоформирующие при-
знаки, а также роль, которую она играет в обществе. На примере детского телевидения даётся анализ
проблем и перспектив дальнейшего развития современных детских СМИ как фактора формирования
индивидуального и группового сознания детей.
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ебенок XXI в. живет в медиали-
зированном пространстве, кото-
рое составляет его новую сре-
ду обитания, реальность совре-
менной культуры. Средства мас-

совой коммуникации проникли во все сферы
жизни общества. Медиа стали основным сред-
ством производства современной культуры, а не
только передаточным механизмом [1, с. 40]. К
основным факторам, влияющим на формирова-
ние детского сознания, сегодня можно отнести
не только семью, как основную ячейку общества,
учебно-воспитательные заведения, охватываю-
щие все звенья системы народного образова-
ния, внешкольные и культурно-просветительные
учреждения, но и  средства массовой информа-
ции.

Современный человек с раннего детства под-
вергается воздействию колоссального информа-
ционного потока. Еще не будучи способным
фильтровать информацию, отделяя факты от мне-
ний, а сугубо информационные материалы от

пропагандистских, ребенок особенно подвержен
влиянию СМИ. Отсюда вытекает исключитель-
ная важность для общества тех специализиро-
ванных СМИ, которые предназначены для детс-
кой аудитории, их первоочередная задача быть
социально ответственными, осуществляя пер-
вичную социализацию личности.

Детская журналистика является самостоятель-
ным звеном общей системы средств массовой
информации. Она приобщает подрастающее по-
коление к интеллектуальному и духовному по-
тенциалу общества, является важным каналом
передачи информации от старшего поколения к
младшему и одновременно средством коммуни-
кации, позволяющим детям общаться друг с
другом. С ее помощью юная аудитория познает
мир.

Специфика детской журналистики определя-
ется четко выраженной возрастной ориентирован-
ностью на аудиторию. В связи с этим в ней при-
меняются особые, специфические приемы ото-
бражения действительности, собственные выра-

Р
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зительные средства, формы, способы контакта с
аудиторией [2, с. 163].

Основным типоформирующим признаком всех
детских изданий и телепередач является харак-
тер аудитории, на которую они рассчитаны.

Психологи делят эту аудиторию на группы:
дошкольников (3-6 лет), младших школьников
(7-10 лет), подростков (11-15 лет). Дистанция меж-
ду этими группами значительная: они находятся
на разных стадиях биологического, психологи-
ческого и социального развития.

Возрастные особенности юной аудитории и
своеобразие работы с каждой из возрастных
групп определили возникновение нескольких ти-
пов изданий и передач: для дошкольников, для
младших школьников, для подростков.

Знание возрастных особенностей помогает
редакции учитывать интересы и удовлетворять
потребности юной аудитории. В зависимости от
того, на какой возраст рассчитано издание/теле-
передача, редакция определяет его содержание,
структуру, форму, объем. Учитываются и соци-
ально-психологические характеристики аудито-
рии [3, с. 113].

Детская журналистика в России имеет глубо-
кие исторические корни. Первый в России жур-
нал для детей - "Детское чтение для сердца и
разума"   Н.И. Новикова  начал издаваться еще
в 1785-1789 гг. В дореволюционной русской ли-
тературе и журналистике мы находим замечатель-
ные примеры того, как дворянская и буржуазная
среда с ранних лет начинала прививать детям
те качества, которые затем становились устой-
чивыми чертами личности типичных представи-
телей этих сословий.

Советская литература и советская пресса от-
разили благородные черты советских детей, под-
ростков, юношей, которые проявились и в годы
гражданской, и в годы Великой Отечественной
войны, а также безропотную готовность к трудо-
вым подвигам на фабриках и заводах - бескоры-
стным, совершаемым лишь на благо укрепления
мощи государства. Формирование личности,
развитие характера будущего строителя комму-
нистического общества стало ответственной и
почётной задачей.

Общественная трансформация, произошед-
шая в 90-е гг. XX в., поставила перед детской
прессой новые задачи. Информационный бум,
ставший реальностью жизни Российского обще-
ства в последние десять лет, привел, с одной
стороны, к включению России в глобальное ин-
формационное пространство, являющееся од-
ним из важнейших компонентов современной ци-
вилизации, а с другой - стал одним из главных
факторов в формировании новых ценностных ори-

ентаций, в том числе и у детей, среди которых
немалую роль играют культурные, эстетические
и этические  представления [4, с. 14]. Детская
журналистика и детские СМИ стали  воспитывать
человека новой эпохи, принадлежащего обще-
ству предпринимателей и потребителей.

Проанализируем проблемы и перспективы раз-
вития детской журналистики в России начала XXI
в. на примере детского телевидения как самого
массового из современных СМИ.

Коммерциализация телевидения в 1990-е гг. в
условиях "нецивилизованного" российского ин-
формационного рынка привела к глубокому кри-
зису вещания для детей. Резко сократился об-
щий объем детского телевещания. В настоящее
время в российском телевизионном эфире про-
граммы, ориентированные на детскую аудито-
рию, составляют менее 7 %. Недопустимо ма-
лым стало количество передач на центральных
телеканалах, которые в изменившихся соци-
альных условиях отвечали бы детям и родите-
лям на волнующие их вопросы духовно-нрав-
ственного развития и реально способствовали бы
этому развитию. Вместо них юным зрителям при-
ходилось довольствоваться телезрелищами,
пронизанными мотивами философии прагматиз-
ма, потребительства и нравственного бесчув-
ствия. По оценкам современных исследователей
[5, с. 123], телевидение, пребывающее в отстра-
ненности от мира абсолютных смыслов, норм и
ценностей, ничем не может помочь юным и
взрослым зрителям, для которых состояние не-
понимания сути того, что происходит в окружаю-
щем мире и с ними самими, стало уже привыч-
ным.

Вместо прежних идеологических доминант на
рубеже веков в детском телепоказе возоблада-
ла атмосфера низкосортной развлекательности,
этической бесконтрольности, переходящей в
безудержную вседозволенность. На телеэкран
выплеснулись и мгновенно легализовались в
телепространстве брань, скандалы, демонстра-
ции всех видов непристойностей, сексуальные
сцены, всевозможные формы агрессии, насилия
и демонизма. Телевидение превратилось в од-
ного из главных растлителей нации, в орудие
деморализации детей и взрослых. Медиасреда,
пребывающая в состоянии аномии, не способна
созидать целостный мир духовно-нравственных
ценностей, а может лишь разрушать его. Теле-
визионное пространство оказалось засорено бес-
численным множеством деструктивных идей и
развращающих образов, лишающих детей воз-
можности испытывать чувство экзистенциальной
безопасности. Современное ТВ представляет
собой нечто вроде зеркала, отображающего то
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аномийное состояние, в котором находится рос-
сийская социальная макросистема. Одновремен-
но оно само является источником распростране-
ния аномийных импульсов и волн. Захлестывая
массовое сознание, они делают зрителей невос-
приимчивыми ко многим формам социального
зла, отнимая у них способность сопротивляться
негативным влияниям окружающей действитель-
ности [6, с. 65].

Целый ряд деструктивных черт можно выде-
лить в детских мультфильмах конца               ХХ-
начала ХХI вв. как зарубежного, так и российско-
го производства (последние, как правило, стро-
ятся по шаблонам американской мультипликаци-
онной продукции).

1. Переизбыток агрессии и насилия на экра-
не. Современные мультипликационные фильмы
зарубежного производства, а также созданные
по их образцу отечественные аналоги пронизы-
вает насилие: демонстрация слишком подробных
сцен драк с кровью, погонь, сцен физического
подавления и уничтожения противников, убийств,
акцентирование внимания на атрибутах смерти
(черепах, кладбищах) составляет существенную
долю их содержания [7, с. 301]. Хотя действую-
щие в них мультперсонажи прибегают к насилию
для достижения благих целей (либо целей, вы-
даваемых за таковые), зачастую такие фильмы
несут в детскую аудиторию неоправданно высо-
кую дозу жестокости и агрессивности. Главный
герой, как правило, наиболее агрессивен, может
наносить вред окружающим. Ребёнок может за-
тем подражать мультяшной жестокости в своей
жизни [8, с. 83]. Такие мультфильмы - явление,
лишь формально тождественное привычным для
нас детским мультикам, но насыщенное, одна-
ко, иным моральным содержанием и отличное
от них по техническому исполнению. Такие муль-
тфильмы явно не предназначены для самых ма-
леньких - хотя, как известно, любые анимацион-
ные фильмы привлекают повышенное внимание
детей младшего возраста.

2. Полная безнаказанность. Плохой поступок
персонажа не наказывается, а иногда даже при-
ветствуется. У ребёнка может сформироваться
стереотип о вседозволенности, что приведёт к
негативным последствиям в дальнейшем.

3. Нет чёткой границы между добром и злом.
Даже положительный персонаж может тоже со-
вершать плохие поступки ради благих целей.
Кроме того, дети, не обладающие жизненным
опытом и способностью к самостоятельной кри-
тической оценке увиденного на экране, вполне
могут оказаться (и нередко оказываются) под
вредоносным влиянием отрицательного обаяния
и примера многочисленных приукрашенных и

романтизированных экранных злодеев [9, с. 36].
4. Наделение женщины мужскими чертами

характера и наоборот. Это отражается в поведе-
нии, одежде, роли персонажа. Часто женщины
в мультфильмах имеют недвусмысленный инте-
рес к мужчинам, всячески показывая и демон-
стрируя его на экране. Кроме этого мультфиль-
мы часто способствуют неверному формирова-
нию образа матери и материнства.

5. Неуважение к женщине, матери, престаре-
лым людям, животным и растениям - чаще нор-
ма, а не исключение.

6. Неправильное формирование инстинкта са-
мосохранения, неосознанное подталкивание ре-
бёнка к суициду. Герои могут по нескольку раз
умирать и воскресать на экране. Нет гарантии,
что ребёнок в реальной жизни не захочет попы-
таться повторить подвиг своего любимого героя
[10, с. 95].

К сожалению, практически все современные
мультфильмы - это продукт массовой культуры -
мультяшный "фастфуд". Черпая информацию
только из таких источников, ребёнок становится
абсолютно таким, как все, и не сможет стать пол-
ноправной индивидуальностью. К тому же, не-
допустимо малой стала доля детских телепере-
дач, реализующих образовательные, просвети-
тельские и воспитательные функции. Подобная
информационная нивелировка наносит непопра-
вимый вред как индивидуальному, так и группо-
вому сознанию детей. Чтобы сформировать гар-
моничную личность ребёнка, родителям нужно
заниматься воспитанием самим, не отдавая все-
цело его на откуп "теленяни" [11, с. 16].

Таким образом, можно сделать вывод, что в
указанный период детское ТВ активно стало со-
здавать ограниченные, замкнутые ценностно-
смысловые пространства, отгороженные от мира
высших духовных ценностей (а зачастую и от
жизненных реалий). Это в свою очередь приве-
ло к тому, что во многих случаях стала осуще-
ствляться не социализация, а десоциализация
детского и юношеского сознания как на индиви-
дуальном так и на групповом уровне, а также и
его откровенная деморализация, меркантилиза-
ция.

Однако, тем не менее, нельзя определять вли-
яние телевидения на формирование самосозна-
ния и группового сознания детей исключительно
как негативное. Существуют и положительные
стороны детского телепросмотра, а также огром-
ный созидательный потенциал телевидения, спо-
собный оказывать помощь в воспитании и фор-
мировании личности ребенка. Так, современное
ТВ помогает удовлетворять познавательные зап-
росы детей, дает возможность "заглянуть" в раз-
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ные отрасли научных знаний, что способствует
формированию познавательного интереса и бла-
готворно влияет на обучение. Кроме того, теле-
видение влияет на развитие творческой активно-
сти,  знакомит с трудом людей, тем самым дает
возможность отыскать свое собственное место
в жизни. Научно-популярные телепередачи зна-
комят с новыми областями научного знания, вос-
питывают стремление приносить пользу людям.
Также телевидение - это повседневное доступ-
ное средство расширения кругозора, приобще-
ния к достижениям культуры, которое позволяет
детям "побывать" в  разных уголках мира, учит
понимать живопись, музыку, театр, архитектуру.
Следует отметить, что речь здесь идет не о спе-
цифическом детском телепоказе, а преимуще-
ственно о передачах для широкой аудитории,
адресованных всей семье и детям лишь как ча-
сти целевой аудитории.

На примере телевидения обозначим комплекс
проблем детской журналистики в современной
России, которые стали наиболее острыми:

усиление воздействия рекламы на воспитание
личности;

вытеснение "взрослой" субкультурой детской
субкультуры, снижение количества и качества
передач для детей и подростков;

вытеснение отечественной культуры создан-
ной для детей и подростков, доминирование да-
леко не лучших образцов западной массовой
культуры;

снижение художественного и интеллектуаль-
ного уровня ряда передач для детей.

Каковы же, в таком случае, перспективы раз-
вития современной детской журналистики, в ча-
стности детского телевидения? Сегодня для Рос-
сии особенно важно создание специальных ка-
налов и проектов, развивающих детские и под-
ростковые средства массовой информации.
Осознание этой необходимости породило поло-
жительную тенденцию в развитии детского ТВ -
за последние десять лет были созданы кабель-
ные и спутниковые телеканалы для детской ауди-
тории, а в январе 2011 г. указом Президента РФ
Дмитрия Медведева начал свое вещание пер-
вый в России федеральный детско-юношеский
канал "Карусель".

Ориентиром творческих исканий новых детс-
ких каналов является модель гуманистического
развивающегося ТВ, опирающегося на нацио-
нальные традиции и ценности [12, с. 2]. Новое
детское ТВ имеет духовно-развивающую направ-
ленность, и его аудиторию составляют дети, на-
чиная с трехлетнего возраста, младшие школь-
ники, подростки и их родители. Его ценностные
ориентиры: воспитательная направленность про-

грамм на гармоничное развитие личности ребен-
ка - духовно-нравственное, интеллектуальное,
художественно-эстетическое, физическое; кате-
горический запрет на демонстрацию передач,
пробуждающих в детях негативные наклоннос-
ти - агрессивность, сексуальную распущенность,
грубый меркантилизм; демонстрация чистоты и
красоты русского языка; воспитание толерантно-
сти, отрицательного отношения к различным фор-
мам ксенофобии; отстаивание семейных ценно-
стей, норм здоровой семейной морали; соблю-
дение здорового баланса между универсальны-
ми, общечеловеческими духовными ценностями
и ценностями национальными, российскими.
Творческая команда новых детских телеканалов
учитывает, что потребность в новых впечатлени-
ях и знаниях, характерная для юных зрителей,
наилучшим образом развивается посредством
игровых форм и жанров - мультфильмов, теат-
рально-кукольных и цирковых представлений,
передач рукодельного сотворчества, состяза-
тельных проектов, художественно-познаватель-
ных и художественно-воспитательных фильмов.
Задача таких телеканалов - готовить новые по-
коления к жизни в сверхсложном информацион-
ном обществе с его плюрализмом мировоззре-
ний, разнообразием ценностных и нормативных
систем.

Подобное детское ТВ - это среда не просто
информационная, но культуросозидающая, игра-
ющая активную роль в построении детьми соб-
ственной картины мира, в обретении ими своей
идентичности. Она же способна сыграть неоце-
нимую роль в деле консолидации общества на
основе не преходящих идеологических схем и
политических клише, но на базисе духовных цен-
ностей высшей пробы - нравственных, религиоз-
ных, эстетических [13, с. 77].

Детские журналисты несут большую ответ-
ственность перед своими юными читателями и
зрителями, и ответственность эта, прежде все-
го, моральная, т.к. именно о моральном здоро-
вье ребенка идет речь, когда он впитывает со
страниц журналов и газет, с телеэкранов, такие
вещи, о пагубности которых взрослые, быть мо-
жет, и не догадываются. Известный журналистс-
кий принцип "не навреди" должен прослеживать-
ся абсолютно во всех рубриках, публикациях и
телепередачах: в рассказах, сказках, тестах,
викторинах и мультипликационных фильмах.
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Аннотация
В статье авторы рассматривают молодежные субкультуры, которые, как правило, характеризуются

стремлением к формированию собственных мировоззрений, оппозиционных мировоззрению старших
поколений, а также своеобразными манерами поведения, внешним видом, формами проведения досуга.
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ассматривая проблему легити-
мации правового поведения в
современной молодежной суб-
культуре, следует отметить, что
молодежь как специфичная де-

мографическая группа,  продолжает оставаться
предметом довольно значительных по объему
научных гуманитарных исследований, проводи-
мых как в России, так и за рубежом.

В современной социологической  парадигме
молодежь характеризуется, как   социальная
группа, жизнедеятельность которой характеризу-
ется активным вступлением в самостоятельную
жизнь, включенностью в новые социальные от-
ношения, формирование мировоззрения, духов-
ного облика, становления характера. Качество,
присущее молодежному поколению, - предрас-
положенность к новому, нетерпимость к рутине,
динамизм, импульсивность. В этот период у мо-
лодого человека возникает проблема выбора
жизненных ценностей. Юность стремится сфор-
мировать внутреннюю позицию по отношению к
себе, другим людям, определяется место среди
категорий: добро, зло, честь, достоинство, пра-
во, долг.

Молодежь - социально-демографическая груп-
па, выделяемая на основе обусловленных воз-

растом особенностей социального положения
молодых людей, их места и функции в социаль-
ной структуре общества, специфических интере-
сов и ценностей [1].

В то же время, в научной литературе встреча-
ется и другие трактовки значений понятия "мо-
лодежь". Социологическая  энциклопедия
(2000 г.) объединяет множество взглядов на дан-
ную социально-демографическую группу и вы-
деляет три направления. Во-первых, "молодежь"
- это определенный этап жизненного цикла, хотя
более употребляемо в этом смысле понятие "мо-
лодость". В демографии, психологии и педаго-
гике используются близкие по значению терми-
ны - "молодое поколение"; "молодежно-возраст-
ная когорта", "подростковый возраст", "школьный
возраст". В процессе перехода от детства к
взрослости обычно выделяется две фазы: отро-
чество (подростковый возраст) и юность (ранняя
и поздняя). Биологически обе фазы молодости
универсальны, но их хронологические границы
зависят от общественно-исторического развития,
культуры, способов и форм социализации, харак-
терных для данного общества. Соответственно,
в разные исторические эпохи границы молодос-
ти  и критерии её возрастной периодизации су-
щественно менялись. Различаются они и в тра-

Р

Девиации  в субкультуре молодежи:
основы междисциплинарного анализа
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диционных и постиндустриальных обществах,
что связано с процессом акселерации. В отече-
ственной социологии и статистике наиболее час-
то возрастные границы молодежи определяются
периодом 15-29 лет.

Во-вторых, под термином "молодежь" понима-
ется социальный статус, определяемый возрас-
том. Социальный статус молодежи неоднороден
и непосредственно связан с основными видами
деятельности молодых людей (учебой, работой,
вторичной занятостью), с ролевыми структура-
ми личности, а также с теми представлениями и
стереотипами, которые сложились в обществе по
отношению к представителям молодого поколе-
ния.

В-третьих, понятие "молодежь" используется
в значении молодежной субкультуры как авто-
номного целостного образования внутри господ-
ствующей культуры. В данном случае имеется
в виду особая форма организации молодых лю-
дей, определяющая стиль их жизни и мышле-
ния, отличающаяся специфическими нормами,
ценностями и образцами поведения ее носите-
лей.

Молодежные субкультуры, как правило, харак-
теризуются стремлением к формированию соб-
ственных мировоззрений, оппозиционных (хотя
и не обязательно враждебных) мировоззрению
старших поколений, а также своеобразными ма-
нерами поведения, внешним видом, формами
проведения досуга [1].

И.В. Бестужев-Лада в работе "Социальные
проблемы молодежи" отмечает, что "молодости
свойственна тяга к независимости, стремление
выделяться хотя бы внешними аксессуарами
(одежда, прическа, манера вести себя и т.д.),
выглядеть современной, иметь свой стиль пове-
дения и общения", что все это ни в коем случае
нельзя игнорировать, "так как в таком случае
можно выпустить из рук мощные рычаги воспи-
тательного воздействия". Далее автор подчерки-
вает несостоятельность системы запретов, ад-
министративных мер, попыток "подгонки млад-
ших под старших", а лишь знание возрастной
психологии, потребностей, социальных запросов
и интересов молодежи, умение понять ее - есть
основа "творческого поиска соответствующих
способов воздействия" [2].

В.Т. Лисовский утверждает, что кризис в рос-
сийском обществе породил особый, не традици-
онный конфликт поколений. "В России он касал-
ся философских, мировоззренческих, духовных
основ развития общества и человека, базисных
взглядов на экономику и производство, матери-
альную жизнь общества. Поколение "отцов" ока-
залось в положении, когда передача материаль-

ного и духовного наследия преемникам практи-
чески отсутствует... В российском обществе на-
лицо разрыв поколений, отражающий разрыв
исторического развития " [3].

 Как отмечено в автореферате Ю.П. Байер,
"молодёжь легче адаптируется к новым эконо-
мическим условиям, она стала более рациональ-
ной, прагматичной и реалистичной, ориентирова-
на на стабильное развитие и созидательный
труд" [4]. Активная, увлеченно занимающуюся
поиском себя, смыслом жизни, молодежь, актив-
но беря на себя лидерские позиции во всех об-
ластях жизнедеятельности, быстро меняющую-
ся под происходящими изменениями в постоян-
но развивающемся обществом,, по сравнению
с молодежью прошлого века имеет больше воз-
можностей в стиле поведения, образа мышле-
ния, профессиональном и личностном выборе.

 В тоже время, учеными, исследующими со-
временные стереотипы в мировоззрении  моло-
дежи, такими как  Ю.Г. Волков, Ю.А. Зубок,
И.С. Кон и др.,  отмечается, что  новая Россия
все более интегрируется в европейскую культу-
ру, универсиализируется к европейским стилям
жизни и традициям.

В контексте же поставленной нами проблемы
проводимого исследования, а именно легитим-
ности соблюдения правовых норм в субкультуре
молодежи, считаем необходимым произвести
экспликацию таких понятий как девиантное, де-
линквентное  поведение, а так же понятия ано-
мия.

Наблюдается разночтение в интерпретации
понятий, отсутствует единое понимание соответ-
ствующей терминологии. Наряду с понятиями
социальные отклонения, девиантное, отклоняю-
щееся поведение, в литературе используются
такие категории и словосочетания, как наруше-
ние поведения, делинквентное, аномальное, па-
тологическое и даже незаконное поведение; в
психолого-педагогической литературе также ис-
пользуется такая категория, как трудный воспи-
танник.

У истоков исследования девиантного поведе-
ния находился Э.Дюркгейм, который ввел поня-
тие аномии, а более полное определение ано-
мии дал в классическом труде "Самоубийство"
(1912 г.). Исторически изучение девиантного (от-
клоняющегося) поведения складывалось в ос-
новном в психоаналитических и социологичес-
ких концепциях.

В западных исследованиях проблемы
девиантности рассматривались на основе  тео-
рии аномии и распада социальных норм
Э. Дюркгейма, теории связи абсолютных норм с
культурными нормами и относительности норм и
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отклонений П. Уорсли, теории социальных детер-
минант коллективного поведения, девиации и
социального контроля Н.Дж. Смелзера, теории
деструктивного социального конфликта Н. Лив-
сона, концепции социальных отклонений Р. Хар-
ре, концепции социальной системы Т. Парсонса,
а так же на основе подхода "культурной девиа-
ции" и субкультуры А. Коэна, Д. Миллера и др.

В отечественных исследованиях девиантное
поведение длительное время изучалось в рам-
ках таких специальных дисциплин как социоло-
гия, криминология, суицидология  и т.д. В конце
60-х-начале 70-х гг. появились первые  исследо-
вания девиантного поведения в работах социо-
логов: В.Н. Кудрявцева, В.С. Афанасьева,
А.Г. Здравомыслова, И.В. Маточкина, Я.И. Ги-
линского, Г.М. Миньковского, А.М. Яковлева.

В.Г. Крысько указывает, что обычно под деви-
антным поведением понимают неадаптирован-
ное, отклоняющееся поведение, наблюдаемое
часто в юношеском возрасте и характеризуемое
устойчивым повторяющимся нарушением соот-
ветствующих возрасту норм и социальных пра-
вил, а также прав других [5].

С.Д. Арзуманян, С.А. Беличева применяют
термины асоциального как синонима отклоняю-
щегося поведения, под которым понимается по-
ведение, в котором устойчиво проявляется от-
клонение от социальных норм, как отклонения
корыстной, агрессивной ориентации, так и соци-
ально-пассивного типа [6]. Отклонения социаль-
но-пассивного типа выражаются в стремлении
ухода от активной общественной жизни, в укло-
нении от своих гражданских обязанностей и дол-
га, нежелании решать как личные, так и соци-
альные проблемы. К таким проявлениям можно
отнести уклонение от работы и учебы, бродяж-
ничество, употребление алкоголя, наркотиков,
токсических средств, крайнее проявление соци-
ально-пассивной позиции - суицид [7].

А.А. Александров нарушения поведения де-
лит на три группы: 1) реактивно обусловленные
(побеги, суициды); 2) вызванные низким мораль-
но-этическим уровнем личности (употребление
наркотиков, алкоголизация, правонарушения);
3) обусловленные патологией влечения (садизм
и пр.). Причем, нарушения поведения первой
группы вызваны, в основном, психотравмирую-
щей ситуацией, второй - неправильным воспита-
нием, третьей - биологическими факторами.
А.Г. Амбрумова, Л.Я. Жезлова, исходя из соци-
ально-психологических критериев, выделяют
четыре основных типа девиантного поведения:
антидисциплинарные, антисоциальные, делинк-
вентные (противоправные) и аутоагрессивные.
При этом девиантное поведение определяется

как нежелательное или опасное для общества,
отклоняющееся поведение от принятых соци-
альных норм [8].

К девиантному поведению антидисциплинар-
ного типа указанные авторы, а также В.В. Кова-
лев относят нарушение режима и дисциплины,
срыв уроков, отказ от выполнения учебных за-
даний. К антидисциплинарному поведению отно-
сятся следующие поступки - непризнание или
невыполнение нравственных норм поведения в
обществе, неповиновение старшим, родителям,
неуважение и грубость по отношению к ним,
вызывающие манеры поведения, осуждаемые
обществом, отказ от учебной и трудовой деятель-
ности, бродяжничество, употребление алкоголя,
курение, употребление наркотиков и токсических
веществ.

В качестве вывода проведенного анализа,
считаем возможным сформулировать следую-
щее: транзитивное состояние российского обще-
ства в конце прошлого века, во многом опреде-
лило  процессы трансформации основных цен-
ностей в субкультуре молодежи. В трансформи-
рующемся обществе происходят изменения норм
и отношения к ним. Каждому обществу свой-
ственны такие формы социальных отклонений,  и
в тех масштабах, какие вытекают из конкретно-
исторических условий его существования - со-
циальных, экономических, политических, нрав-
ственных и пр. Объем социальных отклонений
позволяет судить о нравственном климате дан-
ного общества, уровне законности и правопоряд-
ка, степени сплоченности социальных групп.
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Аннотация
В статье рассматривается методологические аспекты формирования готовности курсантов к самооб-

разовательной деятельности в процессе обучения в вузе, поиском направлений развития личности.
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In article it is considered methodological aspects of formation of readiness of cadets to self-educational

activity in the course of training in high school, search of directions of development of the person.
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овременный этап развития оте-
чественного образования в ус-
ловиях его реформирования и
модернизации характеризуется
широким теоретико-методологи-
ческим и практико-ориентирован-

ным поиском направлений развития самообра-
зовательной деятельности личности, способной
адаптироваться в непрерывно изменяющихся
условиях, самостоятельно приобретать новые
знания, активно познавать окружающий мир и
саморазвиваться. Необходимость перехода от
знаниевой ориентации образования к рассмотре-
нию его как средства развития личности челове-
ка, не теряет своей актуальности.

Ответственность за целенаправленное форми-
рование качеств и способностей будущего со-
трудника полиции МВД России к самообразова-
нию несёт система обучения, суть которой опре-
деляется тем, что сами по себе знания, на пере-
дачу которых ориентирована традиционная па-
радигма образования, сложившаяся на предше-
ствующем - индустриальном этапе развития об-
щества, утрачивают свою центральную значи-
мость в обучении. Более актуальным становит-
ся формирование умения построить свою жизнь
на основе полученных знаний, которые в этом

случае превращаются из цели в средство.
Назрела необходимость перевести курсантов

вузов МВД из пассивных потребителей знаний в
личность, умеющую формулировать проблему,
анализировать пути ее решения, находить опти-
мальный результат. Происходящая в настоящее
время реформа высшего образования, связана
по своей сути с переходом от парадигмы обуче-
ния к парадигме образования. В этом плане сле-
дует признать, что самообразовательная деятель-
ность курсантов является не просто важной фор-
мой образовательного процесса, а становится его
основой.

Пути развития самообразовательной деятель-
ности заключаются в выработке новых теорий,
концепций, в сохранении и переосмыслении по-
зитивного наследия отечественной педагогики [1].
Это продиктовано тем, что  жизнь динамична, и
процесс самостоятельного приобретения знаний
как педагогическое явление находится в посто-
янном развитии. Современный этап развития
педагогической науки детерминирует необходи-
мость в обобщении, соответствующем интерпре-
тационном сопровождении, многомерном анали-
зе существующих описаний фактов, взглядов и
теорий на готовность курсантов вузов МВД Рос-
сии к самообразовательной деятельности. Кро-

С
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ме того, развитие воззрений на проблему само-
образовательной деятельности обучающихся в
познании осуществляется в условиях конкрет-
ной образовательной ситуации, характеризую-
щейся значимостью определенных подходов,
концепций, парадигм, смена которых объектив-
но требует внесения соответствующих измене-
ний в теорию и практику развития самообразо-
вательной деятельности человека.

Идеи развития самообразовательной деятель-
ности личности остаются актуальными на протя-
жении уже ряда столетий [2]. Значимость актив-
ного и самостоятельного овладения знаниями
обосновали еще античные мыслители и филосо-
фы, педагогические воззрения которых исходи-
ли из того, что развитие мышления и способнос-
тей обучаемых может успешно протекать и в
процессе самостоятельного познания. Дальней-
шее развитие идеи самообразования получили
в трудах Ф. Бэкона, К. Гельвеция, Д. Дидро,
А. Дистервега, И. Канта, Я.А. Коменского, Д. Лок-
ка, М. Монтеня, И.Г. Песталоцци, Ф. Рабле,
Ж.-Ж. Руссо и др., где приведены ценные выс-
казывания о самообразовательной деятельнос-
ти как средстве активизации обучения и рекомен-
дации по развитию самостоятельности в учении.
Особую значимость в раскрытии дидактической
сущности самостоятельной деятельности пред-
ставляет "Великая дидактика" Я.А. Коменского.

Философско-гуманистические идеи, отражен-
ные в различные исторические периоды в про-
изведениях отечественных просветителей и фи-
лософов Д.С. Аничкова, Н.А. Бердяева,
С.И. Гессена, В.В. Зеньковского, Б.М. Кедрова,
Я.П. Козельского, Н.О. Лосского, Н.И. Новико-
ва, В.С. Соловьева, А.Г. Спиркина, Л.И. Шесто-
ва и др., составили основу развития личности,
предопределили контуры будущих концепций са-
мостроительства, необходимого восхождения к
самому себе, творчества, самодеятельности лич-
ности и др.

Осмысление роли и места самообразователь-
ности как эффективного пути освоения знаний
получило распространение в работах российс-
ких педагогов и методистов Н.Ф. Бунакова,
В.П. Вахтерова, К.Н. Вентцеля, Н.А. Добролю-
бова, П.Ф. Каптерева, Н.И. Пирогова, Н.А. Ру-
бакина, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Н.Г. Чер-
нышевского и др.

В ряду главных направлений педагогической
мысли, представленных в первые десятилетия
советского периода в трудах П.П. Блонского,
Б.П. Есипова, Н.К. Крупской, А.П. Пинкевича,
И.Ф. Свадковского, П.Н. Шимбирева и др., была
разработка форм и методов учебной работы, ко-
торые бы поставили учащегося перед необхо-

димостью сознательного усвоения и осмысле-
ния фактов, самостоятельного построения необ-
ходимых выводов.

В середине XX в. стали интенсивно разраба-
тываться теоретические и методические основы
развития личности через активизацию учебной
деятельности. Положения о сущности и сред-
ствах этого развития, сформулированные в тру-
дах передовых представителей педагогической
науки Е.Я. Голанта, М.А. Данилова, М.И. Мах-
мутова, И.Т. Огородникова, М.Н. Скаткина и др.,
составили основу дальнейших исследований в
области педагогики и образования. Для решения
дидактических проблем, тесно связанных с са-
мообразовательной деятельностью, имели суще-
ственное значение результаты психолого-педа-
гогических исследований, проведенных
Ю.К. Бабанским, В.В. Давыдовым, П.Я. Гальпе-
риным, Л.В. Занковым, Т.В. Кудрявцевым,
И.Я. Лернером, М.И. Махмутовым, Н.Ф. Талызи-
ной, Д.Б. Элькониным и др.

Значительный вклад в разработку модели об-
разования, ориентированного на развитие инди-
видуальности обучающегося, внесли работы
Н.А. Алексеева, Е.В. Бондаревской, П.И. Пид-
касистого, Г.К. Селевко, В.В. Серикова, Е.Н.Ши-
янова и др. Современных исследователей объе-
диняет ориентированность на гуманистический
подход к обучающемуся, культивирование его
индивидуальности, признание его субъектного
опыта как основы для личностного развития.

Существенный вклад в разработку педагоги-
ческих теорий и концепций, а также практики раз-
вития самостоятельности обучающихся внесли
труды отечественных психологов Л.И. Божович,
Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, И.И. Ильясо-
ва, А.Н. Леонтьева, А.К. Марковой, С.Л. Рубин-
штейна, В.И. Слободчикова, Г.А. Цукерман,
И.С. Якиманской и др.

На современном этапе ценность фундамен-
тальных исследований Л.П. Аристовой,
М.А. Данилова, С.В. Иванова и др. заключается
в раскрытии роли самостоятельной работы и в
определении в связи с этим роли преподавате-
ля; Н.Д. Ивановой, М.Г. Кузьминой и др. - в ис-
следовании проблемы формирования потребно-
сти в самообразовании; И.Я. Лернера - в рас-
крытии дидактических основ развития познава-
тельной самостоятельности; П.И. Пидкасистого
- в разработке методики самостоятельных работ
нарастающе творческого характера.

Важнейшим вопросом современного состоя-
ния обучения курсантов вузов МВД России яв-
ляется готовность будущих сотрудников поли-
ции к постоянной самообразовательной деятель-
ности, которая является необходимой професси-
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ональной компетенцией [3].
Готовность к различным видам деятельности

ученые начали исследовать примерно с конца
50-х гг. ХХ в. (В.С. Ильин, В.Ф. Райский,
С.Л. Рубинштейн, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков и
др.). В исследованиях готовность рассматрива-
ется как существенный признак установки, при-
годности к деятельности, регулятор деятельнос-
ти. Готовность предполагает наличие определен-
ных способностей и является непременным ус-
ловием эффективности профессиональной дея-
тельности специалиста  (И.О. Ганченко,  Н.И. Дья-
ченко, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, К.К. Плато-
нов и др.), и характеризует психологические со-
стояние (внимание, активизация сил, направлен-
ность на  осуществление целенаправленных
действий и др.).

Безусловно, существующий в настоящее вре-
мя научный фонд и успешная образовательная
практика создают необходимые предпосылки для
проведения системного исследования, обобща-
ющего опыт развития самообразовательной де-
ятельности курсантов в вузах МВД. В то же вре-
мя развитие самообразовательной деятельнос-
ти в процессе обучения связано с рядом проти-
воречий между:

модернизацией образовательной политики,
ориентированной на инновационную образова-
тельную систему, и недостаточным отражением
этих изменений в теории и практике развития
самообразования;

наличием значительного количества идей,
взглядов, подходов к проблеме самообразова-
тельной деятельности в  истории отечественной
педагогики и образования второй половины XX и
началe ХХI вв. и объективно назревшей необхо-
димостью практической их реализации;

наличием опыта самообразовательной дея-
тельности курсантов в вузах МВД России, необ-
ходимостью его использования и недостаточным
количеством обобщающих, сравнительно-сопо-
ставительных исследований в этой области, ко-
торые дали бы возможность в полной мере ис-
пользовать эти достижения;

потребностью курсантов в технологиях обуче-
ния, направленных на  самообразовательную
деятельность и нормативной заданностью учеб-
ного процесса.

Таким образом, перед вузами МВД России
ставится задача подготовки специалиста широ-
кого профиля, стремящегося целенаправленно,
самостоятельно углублять, расширять свои зна-
ния через образовательно-практическую деятель-
ность. В связи с этим чрезвычайно актуальной
становится проблема формирование у курсантов
готовности к самообразовательной деятельнос-

ти в процессе обучения в вузе.
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Аннотация
В данной статье рассматривается становление и развитие гиревого спорта в правоохранительных

органах России. Представлен сравнительный анализ использования гиревого спорта в соревнователь-
ной деятельности в различных силовых ведомствах.

Annotation
 In this article is presented formation and development of weight sport in law-enforcement organizations of

the Russia. Given analysis of the use of  weight sport  in sport-activity in different power-departments is
submitted for consideration.

Ключевые слова: гиря, гиревой спорт, правоохранительные органы, соревнования, "Динамо".
Ключевые слова: the weight, weight sport, law-enforcement bodies, competitions, "Dynamo".

правоохранительных органах
Российской Федерации (в том
числе в МВД России) гиревой
спорт вот уже несколько деся-
тилетий используется как одно

из наиболее эффективных средств для развития
базовых физических качеств у сотрудников как
в рамках осуществления профессионально-при-
кладной физической подготовки, так и при про-
ведении спортивно-массовых мероприятий [1, 2].
Для определенной категории сотрудников упраж-
нения с гирями, выполняемые ими на службе (в
свободные минуты в течение рабочего дня) в
стеснённых кабинетных условиях - это, порой,
единственный способ поддержать на должном
уровне свою физическую форму.

На начальном этапе развития гиревого спорта
в правоохранительных органах большую роль
сыграл Всевобуч, созданный в 1918 г. Одним из
основных преподаваемых видов физкультурно-
спортивной деятельности здесь были упражне-
ния с отягощениями. В дальнейшем граждане,
прошедшие подготовку во Всевобуче, продол-
жали совершенствовать свое спортивное мастер-
ство в создаваемых в 1920-30-х гг. спортобще-
ствах, в том числе в Обществе "Динамо". Судя
по литературным данным, упражнения с гирями,
наряду с некоторыми другими русскими нацио-
нальными видами спорта (городошный спорт и
др.), в системе физической подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел СССР стали пла-

номерно и целенаправленно использоваться,
начиная с 1930-х гг. (в войсках НКВД), а пик по-
пулярности гиревого спорта в органах внутрен-
них дел пришёлся на период с конца 1970-х-до
середины 1990-х гг. В 1970-1980-е гг. в ряде
областей РСФСР устраивались межрегиональ-
ные турниры гиревиков, проводимые под эгидой
Общества "Динамо". Например, одними из та-
ких тур-ниров были динамовские чемпионаты юга
России. В конце 1980-х гг. в Советском Союзе не
раз проводились соревнования всесоюзного
масштаба по гиревому спорту среди сотрудни-
ков правоохранительных органов. Так, было ор-
ганизовано и успешно проведено несколько пер-
венств Центрального Совета "Динамо" [1]. Сбор-
ная команда гиревиков Общества "Динамо" при-
нимала участие в Кубке СССР по гиревому
спорту (в толчке по длинному циклу) в 1990 г.,
где заняла девятое место из десяти команд-уча-
стниц. Результат, показанный командой, сильно
уступал победителю состязаний - первой сборной
Вооруженных Сил СССР, однако само участие
динамовцев в тех состязаниях - факт весьма
примечательный. В следующем, 1991 г., дина-
мовская сборная на аналогичных соревновани-
ях уже была седьмой из девяти команд-участ-
ниц, отстав от команды-победительницы лишь на
40 очков. Наглядным свидетельством по-пуляр-
ности гиревого спорта у сотрудников органов
внутренних дел в конце 1970-х-начале
1990-х гг. является обширный иллюстративный

В
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материал, который можно обнаружить, изучая об-
щедоступную и специальную литературу тех лет
по истории органов внутренних дел и по физи-
ческой подготовке в системе ОВД. С развалом
СССР традиция проведения на территории Рос-
сии крупных республиканских соревнований ги-
ревиков под эгидой спортобщества "Динамо"
была существенно подорвана. Среди наиболее
представительных динамовских гиревых состя-
заний в 1990-е гг. по-настоящему масштабным
было лишь одно - всероссийский турнир в рам-
ках динамовской спартакиады, организованный
в 1994 г. в г. Волгограде [2].

С наступлением 2000-х гг., интерес к гирево-
му спорту у сотрудников ОВД на несколько лет
снова вырос. Сейчас же наблюдается некоторый
спад, т.к. сократилось количество крупных
ведомственных соревнований, организуемых для
сотрудников.

Стоит признать как серьезное упущение то,
что, в отличие от Вооруженных Сил, в правоох-
ранительных органах РФ не попытались сделать
гиревой спорт ведомственным (то есть приклад-
ным) видом спорта. Напомним, что в 1970-е гг.
были введены в действие нормативы по так на-
зываемому "армейскому гиревому спорту", что
способствовало вовлечению большого числа
солдат и офицеров в регулярные занятия с гиря-
ми.

В наши дни гиревой спорт регулярно включа-
ется в программы спортивных праздников и спар-
такиад, проводимых региональными организаци-
ями ОГО ВФСО "Динамо" по всей стране. В ме-
стной печати нередко сегодня можно встретить
заметки о проводимых в российских городах и
районах областей, краев, республик состязани-
ях по гиревому спорту среди сотрудников ОВД
того или иного субъекта Российской Федерации.

Соревнования по гиревому спорту среди со-
трудников правоохранительных органов вот уже
на протяжении многих лет проводятся в регио-
нах по следующей устоявшейся схеме: снача-
ла устраиваются состязания на первенство по
гиревому спорту среди коллективов физической
культуры (КФК МВД, ФСБ, МЧС и т.д.), а затем
отобравшиеся в сборные от своих ведомств
спортсмены-гиревики определяют сильнейших на
первенстве региональной организации Общества
"Динамо".

В большинстве регионов России включение ги-
ревого спорта (в качестве одного из спартакиад-
ных этапов) в проводимые на местах комплекс-
ные динамовские спартакиады началось около
25-20 лет назад. Причём, во многих случаях ги-
ревой спорт в спартакиадную программу входил
по инициативе самих сотрудников, без "указки
сверху". Зачастую гиревики соревновались по
упрощенным правилам, с уменьшенным числом

весовых категорий и с гирями весом не 32 кг, а
24 кг.

Беседуя с ветеранами динамовского спорта,
мы нашли подтверждение тому, что, помимо "чи-
сто спортивных" гиревых соревнований, в
1980-90-е гг. инициативными сотрудниками ОВД
в некоторых российских регионах в рамках
спортивных праздников и некоторых других ди-
намовских мероприятий организовывались даже
силовые конкурсы по нетрадиционному подня-
тию гирь, где свои силы могли испробовать зри-
тели и все желающие сотрудники.

На сегодняшний день ситуация с проведени-
ем крупных гиревых турниров в правоохрани-
тельных ведомствах выглядит следующим об-
разом [1]:

в МВД России: отдельных всероссийских чем-
пионатов никогда не проводилось; проводились
соревнования только на уровне субъектов РФ;

в МЧС России: несколько лет назад проводи-
лись чемпионаты МЧС России, которым предше-
ствовали отборочные соревнования на уровне так
называемых "региональных центров (т.е. округов)
МЧС", сегодня сотрудники МЧС участвуют толь-
ко в региональных динамовских соревнованиях;

в ФСБ России: как таковых крупных всерос-
сийских чемпионатов ФСБ не проводится, одна-
ко на межрегиональном (зональном) уровне в
последние 15 лет периодически проводились ги-
ревые первенства среди сотрудников органов
госбезопасности. Здесь стоит отдельно упомя-
нуть Пограничные войска, подчиненные ФСБ.
Как раз у пограничников, в отличие от других со-
трудников ФСБ, гиревой спорт пользуется огром-
ной популярностью. В войсках регулярно прово-
дятся чемпионаты и первенства войсковых час-
тей, погрансоединений, ведомственных учебных
заведений. За последние несколько лет погра-
ничники России неоднократно участвовали в ве-
домственных международных гиревых турнирах,
где, помимо них, принимали участие в соревно-
ваниях гиревики-пограничники из стран СНГ. И
такие турниры год от года становятся все более
популярными;

в УФСИН России: была только одна попытка
проведения всероссийского чемпионата среди
сотрудников уголовно-исполнительной системы,
после чего сотрудники УФСИН РФ стали участво-
вать, фактически, только лишь в региональных
динамовских гиревых турнирах.

Гиревой спорт продолжает сегодня культиви-
роваться в учебных заведениях силовых струк-
тур России. По гиревому спорту в системе МВД,
ФСБ и МЧС проводятся внутривузовские чем-
пионаты. Наиболее сильными в этом отношении
являются Голицынский институт пограничных
войск и Московский университет МВД России
(с филиалами) и др.
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Отдельных всероссийских чемпионатов и пер-
венств Общества "Динамо" по гиревому спорту
сегодня в России, к сожалению, тоже не прово-
дится. То есть, соревнования по гиревому спорту
среди сотрудников включены сегодня лишь ис-
ключительно в программы комплексных спарта-
киад среди коллективов физкультуры Общества
"Динамо" на региональном уровне (в субъектах
РФ). Получается, что на местах динамовские
соревнования гиревиков проводятся, а на все-
российском уровне - нет!

Говоря о том, что соревнования по гирям про-
водятся сегодня в правоохранительных органах
отнюдь не на всероссийском уровне, отметим,
что практика проведения в России силовыми, в
том числе армейскими, структурами именно меж-
региональных и "отраслевых" соревнований (то
есть по видам войск) имелась и ранее. Так, кро-
ме динамовских чемпионатов в субъектах РФ,
можно вспомнить проводившиеся ранее (начи-
ная с 1980-х гг.) первенства армейских военных
округов и чемпионаты ВВС, где выступало зна-
чительное количество ведущих гиревиков стра-
ны.

Сейчас, почему-то, все ведомственные (кро-
ме армейских) чемпионаты по гиревому спорту,
которые проводились в прежние годы, сошли на
"нет"! Немалую роль здесь играет, на наш взгляд,
недостаточная руководящая роль Всероссийской
федерации гиревого спорта (ВФГС), точнее,
недостаточные усилия федерации по пропаган-
де гиревого спорта в правоохранительных струк-
турах, а также недостаточные усилия ВФГС по
доказыванию того, что гиревой спорт - нужный и
полезный для сотрудников правоохранительных
органов вид спорта и его нужно всячески разви-
вать.

Единственным, пока, турниром всероссийского
масштаба (при отсутствии ведомственных чем-
пионатов и чемпионата Общества "Динамо"), где
могут состязаться гиревики, представляющие
различные субъекты РФ и имеющие различную
ведомственную принадлежность (МВД, ФСБ,
ФСИН, ФСКН, ФНС, МЧС и др.), является тур-
нир среди сотрудников силовых структур, про-
водимый ежегодно в г. Киров Федерацией гире-
вого спорта Кировской области [1]. На Украине,
например, в отличие от России, проводятся на
государственном уровне как ведомственные со-
ревнования правоохранительных органов, так и
комплексные состязания - так называемые "Ди-
намиады", где гиревой спорт является одной из
главных спортивных дисциплин этого мероприя-
тия. На "Динамиадах" соревнуются сильнейшие
гиревики Украины, имеющие отношение к укра-
инскому Обществу "Динамо". Неплохо было бы
и на "российской почве" внедрить эту замеча-

тельную идею!
Очень показательным фактором является, на

наш взгляд, динамика издания учебно-методи-
ческой литературы по гиревому спорту, посвя-
щённой именно использованию гирь в подготов-
ке сотрудников. До настоящего времени таких
изданий было выпущено очень малое количе-
ство! Из тех, что широко известны: учебно-мето-
дическое пособие под названием "Гиревой спорт
в системе физической подготовки курсантов и
слушателей учебных заведений МВД России",
изданное в г. Красноярске в Сибирском юриди-
ческом институте МВД в 2003 гг., а также несколь-
ко статей В.Н. Гомонова и некоторых других ис-
следователей, опубликованных в сборниках
трудов различных научно-практических конфе-
ренций. О применении гиревого спорта в процес-
се профессионально-прикладной физической
подготовки сотрудников ОВД также говорится и
в некоторых ведомственных учебных пособиях
по физической подготовке, где гиревая темати-
ка, однако, отражается недостаточно глубоко и
полно. Кстати, в ежемесячной газете Общества
"Динамо" нередко сообщалось в последние годы
о динамовских региональных соревнованиях по
гиревому спорту, а также о соревнованиях, в
которых принимали участие отдельные сотруд-
ники-гиревики.

Резюмируя всё, сказанное выше, можно от-
метить, что развивая гиревой спорт среди сотруд-
ников правоохранительных органов, мы получа-
ем "ответную реакцию" на гиревое сообщество
с их стороны. Ведь в совокупности все правоох-
ранительные органы более многочисленны, чем
Вооружённые Силы, например, и они гораздо
чаще взаимодействуют с обычными граждана-
ми, по-этому распространение гиревого спорта
именно в правоохранительной среде будет спо-
собствовать, на наш взгляд, его дальнейшему
распространению и в российском обществе в
целом.
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ровень доверия к полиции в
целом у населения ФРГ самый
высокий среди всех профессий,
даже выше, чем к представите-
лям церкви, это во многом спо-
собствует повышению интереса

среди населения к вопросам безопасности до-
рожного движения, освещаемыми полицейски-
ми.

Первоначальная подготовка сотрудников по-
лиции занимает три года, в течение которых про-
исходит обучение в специализированных учеб-
ных заведениях. Учебные программы для поли-
цейских готовятся в МВД и не входят в сферу
компетенции государственных гражданских об-
разовательных структур. По окончании обучения
полицейский получает специальной звание - ко-
миссар полиции (аналог специального звания
лейтенанта милиции России). В процессе обуче-
ния полицейский получает как соответствующие
теоретические, так и практические знания. На-
селение Германии в целом имеет достаточно
высокий уровень правовой культуры и правосоз-
нания, поэтому полиция стремиться соответство-
вать требованиям граждан своей страны. Каж-
дый сотрудник специализируется только на од-
ном  виде профилактической работы. При про-

хождении дальнейшей службы полицейские пе-
риодически повышают свою квалификацию в
специализированных учебных центрах. Так, на-
пример, подобные центры функционируют в го-
родах Нойс и Мюнстер землb Северный Рейн-
Вестфалия.

 Учебный центр полиции г. Нойса (42-е подраз-
деление полиции земли Северный Рейн-Вестфа-
лия) осуществляет консультационную функцию
и повышение квалификации действующих со-
трудников полиции.

Срок повышения квалификации - четыре
недели для сотрудников, которые будут работать
консультантами по безопасности дорожного
движения (общая численность - 360
сотрудников).  В их  консультационной
деятельности помогают полицейские
(участковые), которые также проходят повыше-
ние (двухнедельный специальный профильный
курс).

В рамках курса повышения квалификации со-
трудники центра обращают внимание на комму-
никативные навыки полицейских (возможность
доступным языком объяснять населению требо-
вания правил дорожного движения), основы ри-
торики (дыхательная, голосовая, языковая тех-
ники), педагогики.

У
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За время переподготовки полицейских обуча-
ют:

психофизиологии человека (слушателя), т.е.
как и в каком объеме та или иная категория граж-
дан может воспринимать информацию;

не применять профессиональные термины при
общении с гражданами;

основам риторики, причем в зависимости от
количества человек в группе, для которых про-
водятся занятия;

основам педагогики и формам подачи мате-
риала;

технике дыхания, голосовой и языковой тех-
ники при чтении лекций.

Через шесть-семь месяцев выпущенная груп-
па подвергается тестированию по остаточным
знаниям и по достигнутым результатам. После
проведения общего вводного семинара прово-
дятся отдельные семинары по целевым группам
участников дорожного движения (пожилые люди,
начинающие водители, инвалиды, дети и т.д.).
После семинаров по общим вопросам начинает-
ся специализация. После обучения полицейские,
занимающиеся профилактикой, сами разрабаты-
вают ее формы, программы обучения, изучают
опыт такой работы в других подразделениях.
Каждый специалист по одному направлению ра-
ботает около пяти лет во время действия
контракта.

По окончании курсов, выпускник получает сер-
тификат, он не является общегосударственным
документом, подписывается тем специалистом,
который проводил семинар.

В работе обеспечение безопасности сотруд-
ников полиции продолжает оставаться актуаль-
ной проблемой. Ежегодно имеют место случаи
гибели полицейских в ходе контроля транспорт-
ных средств как на магистралях, так и в городах
и других населенных пунктах. Постоянное
соблюдение мер личной безопасности значитель-
но снижает травматизм и риск для жизни и здо-
ровья сотрудников полиции. Однако отсутствие
явной угрозы собственной жизни приводит к тому,
что изученные и отработанные тактические
приемы и методы обеспечения личной
безопасности забываются или не используются
в полной мере. Вследствие этого, при возникно-
вении опасности, которую сотрудник полиции был
в состоянии предвидеть, он оказывается не го-
тов к действиям, при осложнении привычной си-
туации возможны случаи получения травм или
гибели.

Например, причинами  травм или гибели по-
лицейских в ходе контроля транспортных средств
на автомагистралях являются: высокие скорос-
ти движения транспортных средств, управление

водителями в состоянии опьянения, монотон-
ность при движении по  автомагистрали. Сочета-
ние же высокой скорости движения автомобиля
и опьянения создает для водителя на автомаги-
страли "туннельный эффект", когда он уже не
видит остановившееся на обочине транспортное
средство, полицейского и т.д.

Для решения задачи  обеспечения безопас-
ности сотрудников полиции полицейским управ-
лением земли Северный Рейн-Вестфалия
(г. Дюссельдорф) применяются комплексные
меры правового, организационного, технического
и тактического характера. Это и
совершенствование, в пределах своей
компетенции,  дорожно-транспортной
инфраструктуры, достаточное техническое
оснащение стационарных постов на автомагист-
ралях, патрульных автомобилей и полицейских,
высокая профессиональная подготовка и т.п.
Причем это касается и таких простейших, на
первый взгляд, действий, как остановка транс-
портных средств, проверка документов у их во-
дителей, ограничение движения на участках до-
рог.

Видимость полицейского, патрульного автомо-
биля и привлечение внимания водителей явля-
ются необходимыми условиями обеспечения
безопасности сотрудников полиции в ходе конт-
роля транспортных средств. Поэтому, полицией
земли Северный Рейн-Вестфалия для обеспече-
ния личной безопасности в ходе контроля транс-
портных средств применяются различные сред-
ства визуализации. Это и сигнальные яркие све-
товозвращающие  жилеты полицейских,   и обо-
рудование патрульного автомобиля, включаю-
щее соответствующую цветографическую окрас-
ку, проблесковые фонари, светящиеся надписи
("Стоп, полиция", "Авария", "Затор" и т.д.), пере-
носные элементы для обозначения ограждаемой
территории, мобильные источники света и др.
Например, мобильные источники света - надув-
ные светящиеся столбы, с компрессором, бен-
зиногенератором, имеются на каждом полицей-
ском участке (опорном пункте), стационарном
посту на автомагистрали. Полицейские патруль-
ные автомобили оборудованы средствами визу-
ализации, и, поэтому, для их удобного размеще-
ния используются, как правило, легковые авто-
мобили с кузовом "универсал" или фургон на базе
микроавтобуса.

На автомагистралях скорости движения боль-
шие, поэтому и  средства визуализации патруль-
ных автомобилей должны быть выше, больше,
заметнее,  чем в городе. Для этого применяют
трансформируемые средства, которые в сложен-
ном состоянии не занимают много места в пат-
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рульном автомобиле. Постоянное применение на
практике безопасных тактических приемов дол-
жно привести к доведению этих действий до ав-
томатизма, что в случае возникновения опасно-
сти для жизни и здоровья сотрудника полиции
даст ему возможность избежать нежелательных
для себя последствий.

Высокий уровень личной безопасности поли-
цейских Северный Рейн-Вестфалия обусловлен
тем, что на земельном уровне большое значе-
ние придается подготовке кадров для полиции.
Подготовка высококвалифицированных сотруд-
ников полиции, которые несут службу в городах
и на автомобильных магистралях федерального
значения (автобанах), является важной состав-
ной частью в механизме обеспечения личной
безопасности.

Действия в ходе контроля транспортных
средств осуществляются только в составе пар-
ного наряда. Один из полицейских выполняет
роль "действующего" (водитель патрульного ав-
томобиля), второй - "страхующий". Большое вни-
мание уделяется слаженности действий полицей-
ских, их психологической совместимости в со-
ставе наряда, пониманию с полуслова. Это, как
правило, достигается после годичной совмест-
ной работы. Никогда  контроль транспортных
средств не производится одним полицейским.

В тренировочном центре Дортмунтского управ-
ления полиции (второго по величине в земле
Северный Рейн-Вестфалия после Кёльна) участ-
никам семинара были продемонстрированы так-
тические приемы действий сотрудников полиции
в ходе контроля транспортных средств.

К мерам личной безопасности в ходе контро-
ля транспортных средств и при надзоре за до-
рожным движением следует относить подгото-
вительные действия.

Перед выходом на службу проверяется ору-
жие, экипировка, средства связи и исправность
патрульного автомобиля. Предметы экипировки
и визуализации должны быть расположены удоб-
но, находиться в легко доступных местах. Пере-
движение при несении службы осуществляется
по обочине и разделительной полосе, время пре-
бывания на проезжей части необходимо сокра-
тить до минимума и выходить на нее только для
перехода по кратчайшему пути.

В светлое время суток при надзоре за дорож-
ным движением необходимо находиться в таких
местах, откуда патрульный автомобиль и поли-
цейские, находящиеся вне его, хорошо видны с
достаточного расстояния. В целях обеспечения
безопасности полицейского желательно нахож-
дение его на островке безопасности, раздели-
тельной полосе или тротуаре.

В темное время суток и условиях недостаточ-
ной видимости необходимо находиться только
на хорошо освещенных участках дорог, в раз-
рывах разделительной полосы или в свете фар
патрульного автомобиля.

В условиях скользкого дорожного покрытия во
избежание травмирования транспортными сред-
ствами, потерявшими управление, необходимо
находиться на возвышенных относительно про-
езжей части элементах дороги или вблизи пат-
рульного автомобиля на участке с высоким ко-
эффициентом сцепления, позволяющем быстро
отойти в сторону или за автомобиль. В данном
случае нежелательно нахождение на раздели-
тельной полосе, выделенной только линиями
разметки. В любом случае необходимо исклю-
чать нахождение на скользком покрытии, позво-
ляющем при падении оказаться на проезжей
части.

При регулировании дорожного движения на
месте дорожно-транспортного происшествия и
при необходимости ограничить движение необ-
ходимо находиться в местах, хорошо видных с
данного направления движения (обоих направ-
лений), в удалении от транспортных средств,
которые могут заслонить обзор полицейскому и
ограничить видимость его участникам дорожно-
го движения. Выставить средства визуализации
и ограничения движения. Все перемещения осу-
ществлять, только убедившись в собственной
безопасности.

К принципам (основополагающим идеям, на-
чалам) обеспечения личной безопасности в ходе
контроля транспортных средств относятся:

"действующим", осуществляющим проверку
остановленного транспортного средства, являет-
ся водитель полицейского патрульного автомо-
биля; "страхующим" является второй
полицейский патрульного автомобиля;

остановку транспортных средств проводят в
местах, где ширина проезжей части позволяет
беспрепятственно объехать остановленное транс-
портное средство, условия видимости дают воз-
можность другим водителям заблаговременно
увидеть данное транспортное средство и принять
меры к его безопасному объезду. Учитывая обес-
печение личной безопасности, от полицейского
не требуется, чтобы он прикладывал руку к го-
ловному убору, представляясь водителю;

информация об остановке нарушителя, о мес-
те своего нахождения передается в полицейс-
кое управление (опорный пункт);

нельзя находиться между патрульным авто-
мобилем и остановленным перед ним транспор-
тным средством;

остановленные транспортные средства не дол-
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жны заслонять "действующего" полицейского от
"страхующего", при возникновении такой ситуа-
ции необходимо изменить положение транспорт-
ного средства или положение "страхующего".
Относительно водителя-нарушителя полицейские
всегда должны находиться не на линии огня друг
друга (положение Г);

при проверке находиться рядом с остановлен-
ным транспортным средством следует так, что-
бы исключить возможность нанесения полицей-
скому удара при резком открытии двери или вне-
запном начале движения.

первым к остановленному автомобилю с пра-
вой стороны (не со стороны водителя) подходит
"страхующий" полицейский и занимает свою по-
зицию у передней пассажирской двери. Прибли-
жение к автомобилю следует осуществлять со
стороны двери переднего пассажира потому, что
это затруднит неожиданное нападение, т.к. для
извлечения и направления оружия вправо
преступникам потребуется больше времени, и
эти действия будут более заметны полицейско-
му;

внимательно наблюдает за действиями води-
теля и пассажиров, не давая выйти из машины,
информирует "действующего" полицейского о
ситуации;

далее "действующий" подходит к транспорт-
ному средству, незаметно оставляет свои отпе-
чатки пальцев на багажнике автомобиля наруши-
теля;

беседуя водителем, предлагает выключить
радио, включить внутреннее освещение, запре-
щает движение пассажиров;

после выхода водителя из транспортного сред-
ства необходимо предложить ему сойти с проез-
жей части для обеспечения безопасности, при
этом полицейский должен двигаться позади во-
дителя на безопасном расстоянии;

досмотр транспортного средства следует про-
водить после того, как водитель и пассажиры
покинули салон автомобиля и за их поведением
установлен контроль одним из полицейских.

Останавливая транспортное средство, необхо-
димо следить за поведением других участников
дорожного движения, их траекторией движения,
перемещения по проезжей части осуществлять
убедившись в собственной безопасности.

Если сигнал остановки подавался в движении
из патрульного автомобиля, то после остановки
нарушителя патрульный автомобиль необходи-
мо остановить левее сзади, чтобы обезопасить
себя и водителя, находящихся на проезжей ча-
сти, от возможного травмирования проезжающи-
ми транспортными средствами.

Остановленное транспортное средство нельзя

обходить спереди или сзади на малом от него
расстоянии, т.к. водитель может неожиданно
начать движение назад, пытаясь подъехать бли-
же, или вперед, игнорируя указания полицейс-
кого или неправильно их поняв.

Следует постоянно следить за руками прове-
ряемого лица, так как его руки, то, что в них на-
ходится, и до чего они могут дотянуться, может
представлять реальную опасность. Необходимо
следить за ними до, во время и после контакта,
т.е. до тех пор, пока не удалитесь на безопасное
расстояние.

Если водитель запускает руку в карман, не-
обходимо находиться со стороны этой руки и,
наблюдая за её движением, быть готовым пере-
хватить её, заблокировать, если вынимаемым
предметом окажется не документ, а оружие или
орудие нападения.

В то же время при таком расположении про-
веряемому для нападения (применения оружия)
необходимо сделать поворот, что дает сотруд-
нику выигрыш во времени.

При сверке номеров кузова и двигателя не
допускать нахождения водителя за рулем, не
производить ее при работающем двигателе, про-
водить данные действия только при постоянном
контроле "страхующего".

Если в транспортном средстве имеются пас-
сажиры, следует обращать внимание на их ре-
акцию на происходящее, при попытке выйти из
автомобиля не позволять им находиться за спи-
ной или окружать, более безопасно в данном
случае их нахождение в автомобиле.

Важны знания и психологических аспектов
общения в ходе контроля транспортных средств.

Для конструктивного диалога необходимо рас-
стояние около 1,5 метра. В процессе общения
необходимо избегать непонятных для оппонента
или двусмысленных формулировок, точно и крат-
ко указывать на допущенные правонарушения.
Следует помнить, что большинство людей не
улавливают смысла длинных фраз, гораздо про-
ще воспринимаются короткие предложения.

Полицейский обязан обращать внимание на
свою речь: как использовать слова, как строить
предложения, какова эмоционально-интонацион-
ная окраска речи. Речь должна быть правиль-
ной и выразительной; немаловажное значение
принадлежит последовательности изложения
сказанного.

Важен конечный результат, достигнутый в ходе
психологического контакта. Важно, чтобы нару-
шитель что-то понял, усвоил, сообщил необхо-
димую информацию, в чём-то уступил, подчинил-
ся, признал вину (если виноват), или воздержал-
ся от каких-либо действий.
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Полицейский должен уметь контролировать
свои негативные эмоции. Он не должен допус-
кать резких двигательных реакций, замешатель-
ства, шока, заикания, тремора рук.

Чтобы не допустить агрессии или не спрово-
цировать агрессивное поведение при общении
с участниками движения полицейский не должен:

повышать голос и провоцировать граждан;
угрожать и оскорблять;
оправдываться;
иронизировать и вести себя высокомерно;
вступать в спор;
обвинять в глупости (даже нарушителя)
Для уменьшения агрессии у граждан можно

применить способ условного соглашательства,
для чего следует внимательно и серьёзно выс-
лушать нарушителя, в благожелательном тоне
сделать пару тактичных замечаний по существу
проблемы, поговорить о причинах правонаруше-
ния и высказать своё отношение, привести конк-
ретные аргументы, сославшись на конкретные
законы, выделить спорные моменты и выдвинуть
контраргументы, не используя "но", проявить
некоторую уступчивость, заканчивая разговор,
поблагодарить.

При проведении досмотра следует исходить
из того, что практически любой контакт с право-
нарушителем может быть потенциально опасным.

Руки противника и то, что в них находится,
могут представлять наибольшую опасность для
полицейского. К лицу, прячущему одну или обе
руки, следует относиться с подозрением.

С подозрением необходимо относиться к во-
дителю, отвечающему на вопросы, которые еще
не были заданы. Он может пытаться отвлечь вни-
мание.

Для успешного выполнения служебных задач
без угрозы собственной безопасности сотрудни-
кам полиции приходится выполнять чрезвычай-
но сложные действия, требующие от них макси-
мального физического и психического напряже-
ния. В связи с этим проблема личной безопасно-
сти полицейских при решении ими профессио-
нальных задач приобретает в настоящее время
особую актуальность. Обучение сотрудников
полиции тактике и методам обеспечения личной
безопасности, доведенным до автоматизма дей-
ствиям в экстремальных ситуациях, выступает
сейчас одним из важных направлений профес-
сиональной подготовки полицейских кадров зем-
ли Северный Рейн-Вестфалия.
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тратегическим направлением
внешнеторговой политики Рос-
сии в настоящее время являет-
ся интеграция страны в мировое
экономическое сообщество.
Практическая реализация данно-

го направления напрямую связана со вступле-
нием России во Всемирную Торговую Организа-
цию (ВТО).

Время для рассуждений о том, что вступле-
ние в ВТО должно осуществляться постепенно,
поэтапно, предварительно создав благоприятные
условия себе и будущим партнерам прошло.
10 ноября 2011 г. рабочая группа одобрила при-
соединение России к ВТО. Формально решение
о членстве России будет принято на министерс-
кой конференции ВТО 15-17 декабря. Затем у Рос-
сии будет полгода, чтобы ратифицировать согла-
шение с условиями присоединения к организа-
ции. К 15 июня 2012 г. Россия должна завершить
все внутренние ратификационные процедуры.
Соглашение вступит в силу через месяц, так что
полноправным членом ВТО Россия станет к кон-
цу лета 2012 г.

Основными принципами и правилами этой
организации являются предоставление режима
наибольшего благоприятствования в торговле на

С
недискриминационной основе, взаимное предо-
ставление национального режима товарам и ус-
лугам иностранного происхождения, регулирова-
ние торговли преимущественно тарифными ме-
тодами, отказ от использования количественных
и иных ограничений, транспарентность торговой
политики, разрешение торговых споров путем
консультаций и переговоров и т.д.

Основными преимуществами для страны от
членства в ВТО являются:

создание более благоприятных условий дос-
тупа на мировые рынки товаров и услуг на осно-
ве предсказуемости и стабильности развития тор-
говых отношений со странами-членами ВТО;

 доступ к механизму ВТО по разрешению спо-
ров, обеспечивающему защиту национальных
интересов, если они ущемляются партнерами, и
таким образом устранение дискриминации;

участие в новых раундах переговоров и воз-
можность самостоятельно или в коалиции с дру-
гими государствами отстаивать выгодные для
себя позиции.

В ходе всего переговорного процесса имел
место искусственно создаваемый информацион-
ный вакуум со стороны координирующего пере-
говорный процесс ведомства. На сегодняшний
день полная информация обо всех условиях
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вступления России в ВТО отсутствует, т.к.
подобные документы носят конфиденциальный
характер.

Вступление в ВТО является шагом навстречу
глобализации. Вступление России в ВТО откроет
для России внешние рынки, но и рынок России
для внешнего мира, а значит, его участники ока-
жутся в гораздо более жесткой, чем сейчас, кон-
курентной среде. По мнению экспертов больше
других от открытой конкуренции с иностранными
компаниями пострадают авиационная и автомо-
бильная промышленность, машиностроение и
сельское хозяйство.

По официальным данным средняя импортная
пошлина в России снизится к  2020 г. с 10 до
7,8 %: на сельхозпродукцию - с 13,2 до 10,8 %,
на промышленные товары - с 9,5 до 7,3 %, на
молочные продукты - с 19,8 до 14,9 %, на зерно-
вые культуры - с 15,1 до 10 %. Сохранится кво-
тирование импорта мяса и почти не изменятся
пошлины (для говядины - 15 % внутри квоты и
55 % - вне, для птицы - соответственно 25 и
80 %). Но к 2020 г. будут обнулены ставки внутри
квоты на свинину (сейчас - 15 %), вне квоты тариф
снизится до 65 с 75 % [1].

К сожалению общих рассуждений о плюсах и
минусах вступления очень много.А вот расче-
тов, что подорожает, что подешевеет, какие от-
расли могут разориться, а какие - поднимутся,
нет.

Одним из спорных вопросов, тормозящих
вступление нашей страны в ВТО, была поддерж-
ка сельского хозяйства. Всемирная торговая
организация не приветствует протекционистские
меры государства в отношении аграриев, по-
скольку они стимулируют производство и иска-
жают условия внешней торговли. Государство,
вступающее в ВТО, должно сократить субсидии
сельхозпроизводителям, отказаться от экспорт-
ных дотаций и снизить таможенные пошлины на
зарубежную продукцию, что идет вразрез с ны-
нешней российской политикой развития АПК.

Как ранее сообщал министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации Алексей Гордеев
Россия настаивала на поддержке сельского хо-
зяйства на уровне девяти млрд. долларов
ежегодно на срок как минимум в пять лет после
присоединения к ВТО. Он пояснил, что такой
уровень поддержки необходим РФ для
ускоренной модернизации АПК. Однако на
недавних переговорах в Женеве Россия не
смогла отвоевать для нашей
сельскохозяйственной сферы никаких специаль-
ных условий в виде переходных периодов или
возможностей таможенно-тарифного регулирова-
ния внутреннего продовольственного рынка.

Сейчас переговоры о совокупных мерах поддер-
жки российских сельхозпроизводителей в рамках
ВТО завершены. По условиям, которые
"выторговала" Россия для сельского хозяйства
объем субсидий сельхозпроизводителям должен
составлять 9 млрд. долларов в 2012 г. и снизить-
ся до 4,4млрд. долларов к 2017 г. Сейчас объем
федеральной господдержи составляет около
4,4 млрд. долларов в год, так что сокращение
не предусмотрено [2].

Эти ограничения распространяются на меры
так называемой "желтой корзины", которая под-
разумевает прямые дотации сельхозпроизводи-
телям. Мероприятия аграрной политики этой кор-
зины считаются стимулирующими производство
и, следовательно, искажающими торговлю. К
таким мерам относят адресную бюджетную под-
держку сельхозпредприятий, субсидии на про-
изводство конкретных видов продукции, прямые
платежи производителям, программы закупок
сельхозпродукции у фермеров по ценам выше
рыночных цен, субсидии для приобретения
средств производства, займы с льготными про-
центными ставками, льготы на транспортировку
и списание долгов, приобретение ГСМ со скид-
ками,лизинг и другие меры регулирования.

Кроме прямой поддержки сельхозпроизводи-
телейсуществует множество косвенных мер, на
которые ограничительные обязательства ВТО не
распространяются. Эти косвенные меры относят-
ся к мерам "зеленой корзины", которые осуще-
ствляются посредством государственных про-
грамм, не предполагают перераспределения
средств от потребителей и не влекут за собой
оказания ценовой поддержки производителям. К
ним относятся совершенствование инфраструк-
туры, научные исследования, информационно-
консультационное обслуживание, ветеринарные
и фитосанитарные мероприятия, распростране-
ние рыночной информации, помощь в модерни-
зации оборудования, содержание стратегических
продовольственных запасов, программы регио-
нального развития, страхование урожая, содей-
ствие структурной перестройке сельского хозяй-
ства, финансирование аграрных вузов и т. д. [3].

Надо также учитывать и тот факт, что ряд мер,
которые формально относятся к "желтой корзи-
не", могут быть не засчитаны в общем уровне
агрегированной поддержки, а страны имеют пра-
во делать соответствующие вычеты. Например,
если на какой-то вид продукции субсидии состав-
ляют менее 5 % от стоимости ее производства,
то объем субсидий не будет засчитываться в
агрегированный уровень поддержки в рамках
"желтой корзины".

Повышение предсказуемости ситуации с по-
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шлинами и регулированием торговли будет спо-
собствовать улучшению инвестиционного клима-
та в России. Приход на наш рынок иностранных
товаров должен заставить отечественных това-
ропроизводителей повысить конкурентоспособ-
ность своей продукции путем модернизации и
диверсификации, а снижение пошлин на импор-
тное оборудование должны способствовать это-
му процессу.

По прогнозам экспертов очевидные плюсы
получат потребители. Они смогут получать пря-
мую пользу от того, что в результате иностран-
ной конкуренции будет расширяться выбор то-
варов и услуг, снижаться цены на них и возрас-
тать их качество.

Реализация этих преимуществ зависит в пер-
вую очередь, от того, насколько эффективной
окажется государственная политика поддержки
предпринимательских структур и экспортно-ори-
ентированных отраслей АПК. Возможность вы-
хода на мировые рынки появится у тех отраслей
АПК и участников рынка, которые смогут грамотно
воспользоваться рыночной информацией и при
этом проявят деловую активность и настойчи-
вость в продвижении отечественного продоволь-
ствия на мировые рынки.

Географическое расположение страны, если
исходить из транспортной логистики, способству-
ет развитию конкурентных преимуществ страны
по сравнению со многими странами Евросоюза,
где практически исчерпаны возможности для
выхода на новые рынки сбыта. В настоящее вре-
мя в странах Ближнего Востока и Юго-Восточ-
ной Азии, территориально близко расположенных
к России, наблюдается устойчивый рост числен-
ности населения, а это новые рынки сбыта и воз-
можности развития экспортного потенциала стра-
ны при эффективной государственной внешне-
экономической политике.

Для отечественного АПК остро стоит пробле-
ма недоступности кредитов. В стране до сих пор
не создана конкурентная среда в сфере банков-
ских услуг. В настоящее время по этой причине
кредитная ставка российских коммерческих бан-
ков доходит до 20 % годовых, что почти в два
раза выше, чем в аналогичных зарубежных кре-
дитных учреждениях. Приход на наш рынок ино-
странных банков позволит снизить процентную
ставку за счет развития конкуренции в этой сфе-
ре и откроет источники получения дешевых и
длинных кредитов для нашего АПК.

Что касается минусов, то их значительно боль-
ше и они более очевидны.Сельское хозяйство
России находится в относительно худших при-
родно-экономических условиях по сравнению с
условиями основных стран-производителей

продовольственных товаров и является низкокон-
курентной отраслью экономики с малой инвес-
тиционной привлекательностью и большими рис-
ками.

Россия занимает настолько большую терри-
торию, что для остального мира мы представля-
ем собой объект выгодной торговой площадки,
то есть мы - огромный рынок сбыта для продук-
ции других стран. Зависимость от импорта про-
довольствия создает несомненную угрозу эко-
номической безопасности России. Ведущие стра-
ны ВТО заинтересованы в принятии России в
данную организацию, поскольку это облегчит их
доступ на наш рынок. При этом они, естествен-
но, стремятся добиться от России принятия мак-
симальных обязательств по открытию своего
рынка.

Российскому агропромышленному комплексу
придется конкурировать не с абстрактными сред-
нестатистическими зарубежными компаниями, а
с сильнейшими мировыми игроками - ведь имен-
но такие компании обладают достаточными ре-
сурсами, чтобы захватить открывшиеся рынки в
России.

Став членом ВТО, Россия не сможет ограни-
чивать приток на свою территорию иностранной
сельхозпродукции. В то же время мы не смо-
жем создавать протекционистские преимущества
для своих производителей в обход подписанных
соглашений. При нарушении своих обязательств
перед ВТО, возникновении торгового спора и от-
сутствии намерения исправлять ситуацию, мо-
жет быть использован механизм принуждения.

Многие предприятия, а возможно и целые от-
расли, не смогут выдержать наплыва иностран-
ных товаров и услуг, зачастую более дешевых и
качественных. Иностранные товары, находясь в
выигрышных условиях, станут вытеснять своим
количеством и доступностью российскую продук-
цию, как это происходит в Украине. Это приве-
дет к неконкурентоспособности отечественного
продовольствия; нарушению потребительского
баланса в пользу импортных продуктов; к масш-
табному снижению экспорта российской сельс-
кохозяйственной продукции.Согласно некоторым
экспертным оценкам, только 25 % отечествен-
ных предприятий смогут сохранить свои позиции
на внутреннем рынке.

Наплыв дешевого импорта приведет к закры-
тию ряда самых слабых производств, не выдер-
жавших такого давления. Сокращение рабочих
мест повлечет за собой появление сотни тысяч
безработных, прежде всего, в отраслях легкой и
пищевой промышленности.Создание новых ра-
бочих мест потребует огромных средств, в том
числе на социальную поддержку, переквалифи-
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кацию. Такие средства лишь частично могут быть
получены от партнеров по ВТО.Предполагается,
что проблему возможной безработицы должны
решить новые иностранные компании.К сожале-
нию гарантий, что страны-участники ВТО начнут
массово открывать свой бизнес в России, нет.
При условии максимальных снижений пошлин им
выгоднее ввозить уже готовую продукцию.

В настоящее время себестоимость российс-
ких товаров сильно отличается от мировой (преж-
де всего, за счет экономии на заработной плате,
энергии и экологии). Такая структура себестои-
мости принимается западом как демпинг, и в
целях отказа от него, от России потребуют, на-
пример, повысить внутренние цены на энергоно-
сители, приведя их в соответствие с мировыми.
Повышение внутренних цен на энергоносители
приведет к росту цен на отечественную продук-
цию сельского хозяйства и снижению ее конку-
рентоспособности на мировых рынках. Россия
лишиться одного из важнейших преимуществ
страны, располагающей крупными запасами уг-
леводородного сырья, ведь данный фактор мож-
но было бы использовать для поддержки отече-
ственных производителей, особенно занятых в
сельском хозяйстве.Страны-члены ВТО стремят-
ся добиться выравнивания внутренних российс-
ких и международных цен на энергоносители, тем
самым пытаясь защитить своих товаропроизво-
дителей от конкуренции со стороны российских
товаров, в стоимость которых закладываются
меньшие расходы на энергию.

Опыт некоторых стран показал, что при слия-
нии национального и международного рынков
происходит потеря национального контроля над
целыми отраслями экономики. При наихудшем
развитии сценария наша страна станет еще бо-
лее зависимой от импорта продовольствия. Без
повышения импортных пошлин вытеснить импорт
с отечественного рынка будет очень сложно.
Необходимо увеличивать производительность
отечественного АПК, иначе мы повторим путь
Прибалтики и Украины, поставив страну под уг-
розу продовольственной безопасности, еще
больше усилив сырьевую специализацию Рос-
сии.

Дальнейшее развитие национального продо-
вольственного рынка страны зависит от эффек-
тивности государственной политики поддержки
развития АПК и готовности страны и регионов к
внешнеэкономической либерализации.

Правительству Российской Федерации нужно
четко определить позитивные и негативные по-
следствия вступления в ВТО для отечественно-
го АПК и пересмотреть существующие эконо-
мические отношения с целью повышения роли и

ответственности органов государственной влас-
ти в защите и регулировании продовольственно-
го рынка страны.

Однако то хорошее, что нам сможет принести
вступление в ВТО, будет несоизмеримо с масш-
табами возможных потерь, если оперативно не
принять эффективную концепцию мер по компен-
сации негативных последствий для сельского
хозяйства, понятную для общества.

Учитывая, что государственная поддержка
АПК ограничена и жестко регулируется прави-
лами ВТО, важное место должно быть отведено
использованию скрытых форм косвенной поддер-
жки развития и регулирования продовольствен-
ного рынка. Особое внимание следует уделить
развитию оптовой торговли и инфраструктуры
продовольственного рынка, поскольку от уров-
ня их развития во многом зависит конкурентос-
пособность отечественного продовольствия на
внутреннем и внешнем рынках.

Необходимо увеличить совокупную поддерж-
ку государства агропромышленному комплексу,
сейчас она составляет 1-2 % от федерального
бюджета. С такой поддержкой ни одна развива-
ющаяся страна не может осуществлять расши-
ренное производство. Конечно, бессмысленно
сопоставлять нашу страну с Европой и Амери-
кой (их бюджеты в десятки раз больше), но нам
необходимо увеличить поддержу до такого уров-
ня, чтобы российские производители смогли не
только выжить и сохранить конкурентные преиму-
щества, но и выйти на мировой уровень.

Государстводолжно принять меры по разра-
ботке федеральной и региональных программ
адаптации АПК к функционированию в условиях
предстоящего вступления в ВТО, предусматри-
вающих решение проблем, связанных со стаби-
лизацией и ростом объема производства, нара-
щиванием экспорта, импортозамещением и ре-
шением проблем безработицы.

Учитывая, что уровень доходов большинства
населения остается крайне низким, все формы и
методы государственного регулирования внеш-
неэкономической деятельности на продоволь-
ственном рынке должны быть направлены на
повышение уровня доходов всех категорий на-
селения, развитие социальной активности и под-
держку предпринимательской деятельности ком-
мерческих структур.

В целом Российская аграрная политика пос-
леднего десятилетия была направленна на пря-
мую поддержку сельхозпроизводителей. Начи-
ная с июня 2002 г., по инициативе Министерства
сельского хозяйства была реализована програм-
ма финансового оздоровления сельхозпредпри-
ятий, в ходе которой списывались пени и
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штрафы тех предприятий, которые брали на себя
и выполняли обязательства своевременной вып-
латы текущей задолженности. Сельхозпредпри-
ятиям был разрешен переход на единый сель-
хозналог, который вел к снижению налоговой
нагрузки и к упрощению системы налогообложе-
ния. Было введено субсидирование государ-
ством процентных ставок по краткосрочным кре-
дитам для сельскохозяйственных производите-
лей в размере 2/3 от ставки Центрального банка.
Применялись также квотирование импорта мяса
птицы и повышенное налогообложение импорта
сахара-сырца [4].

Важнейшая задача государства - не раздача
субсидий, а развитие конкурентоспособности
страны на основе эффективной государственной
политики.По мнению заведующего кафедрой аг-
роэкономики экономического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова С. Киселева, "на голом про-
текционизме сельское хозяйство сможет расти
не более 4-5% в год". Развитые же страны ос-
новной упор делают на меры "зеленой корзины".
Характерно, что с 1995 по 2001 гг. затраты на "зе-
леную корзину" возросли в ЕЭС на 56 %, в США
- на 26 %, в Австралии - на 53 %. В России же,
наоборот, эти затраты сократились более чем
вдвое.

По существу, традиционные меры поддержки
отечественного АПК - различные формы поддер-
жания цен на продукцию, безвозвратных ссуд и
беспроцентных (часто тоже безвозвратных) кре-
дитов, всякого рода тарифные барьеры и квоты
на импорт - обеспечивают только краткосрочное
существование отрасли. Россия гораздо в боль-
шей степени нуждается в развитии институтов:
кредитной системы, системы страхования, экс-
портной инфраструктуры. В интересах страны
перевести средства, крайне нерационально рас-
ходуемые на поддержку сельского хозяйства, в
меры "зеленой корзины". Меры государственной
поддержки в этом случае могут быть, в частно-
сти, направлены на развитие информационной
базы и технического обеспечения рыночной ин-
формацией участников рынка продукции АПК,
стимулирование диверсификации товарной про-
дукции и дифференциации методов ценообразо-
вания, развития логистики и разных форм опто-
вых и розничных рынков, совершенствования
методов рекламы и продвижения продукции АПК
на внутренних и внешних рынках.

Вместо прямого квотирования необходимо
применять субсидии на обработку земли, покуп-
ку семян, строительство новых объектов, уста-
новку энергоэффективного оборудования, разви-
вать инфраструктуру и логистику. Это должно
стимулировать сельхозпроизводителей повышать

эффективность своего производства и работать
на долгосрочную перспективу, в то время как
прямые дотации просто поддерживают хозяйства
на плаву и должны применяются как экстренные
меры.

Необходимо разработать проекты техническо-
го регламента по безопасности пищевой продук-
ции, алкогольной продукции, техрегламент по
маркировке и осуществить внедрение государ-
ственных программ маркетинговой поддержки
отечественного АПК.

Поскольку после вступления в ВТО особое
значение приобретет конкуренция с зарубежны-
ми компаниями, то наиболее весомыми сред-
ствами обеспечения доверия станут сертификаты,
имеющие международное признание. Одна из
главных проблем - оторванность менеджмента от
современных процессных подходов, установлен-
ных международными нормами и правилами.
Подтверждение тому - низкий уровень внедре-
ния международных стандартов, всего 12 из бо-
лее чем 300 пищевых и перерабатывающих пред-
приятий области имеют сертифицированную си-
стему менеджмента качества (СМК).

Выиграют от вступления в ВТО в первую оче-
редь - экспортеры. Именно это направление нуж-
но срочно развивать. Причем не только торгов-
лю зерном. Кроме него у российских производи-
телей есть еще немало потенциальных товаров,
которые будут иметь успех на Западе. Напри-
мер, лечебные минеральные воды, такими запа-
сами которых мало кто обладает. Пользуется
спросом наша традиционная продукция конди-
терской, молочной промышленности, рыбопере-
работки, продукты из лесных ягод и грибов. Рос-
сия обладает необходимыми условиями для вы-
ращивания и производства экологически чистых
продуктов, производство которых на российских
бескрайних полях можно и нужно наладить.

Селу и сельхозпроизводителю нужно совер-
шенствовать инфраструктуру, внедрять програм-
му утилизации и замены техники, ведь парк в
АПК изношен по большинству позиций до 70 %.
Не менее актуальна проблема квалифицирован-
ных кадров: если привезти новейшую технику,
но не найти опытных механизаторов, все усилия
будут равны нулю. Подобные затраты
вписываются в "зеленую", неограниченную кор-
зину.

Сопоставляя возможные выгоды и ущерб,
нетрудно заметить, что возможный ущерб более
осязаем, в то время как выгоды и преимуще-
ства не всегда очевидны и их сложнее оценить
количественно. Поэтому именно сейчас россий-
ским предприятиям важно успеть как можно луч-
ше подготовиться к грядущим переменам в эко-
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номике страны.
Российские компании имеют конкурентные

преимущества и должны эффективно их исполь-
зовать. К ним относятся: знание местной специ-
фики, в том числе законодательства и особенно-
стей ведения бизнеса; наличие наработанных
деловых связей; административный ресурс;де-
шевые энергетические ресурсы; мягкие эколо-
гические требования.

Жизнеспособным предприятиямнужно срочно
повышать конкурентоспособность производимой
продукции, вкладывать значительные средства
в развитие и маркетинг. Основными стратегичес-
кими мерами являются: снижение себестоимос-
ти, путем повышения производительности и эф-
фективности работы оборудования; переход на
энергосберегающие технологии; повышение ка-
чества; контроль качества (TQM), сертификация
по ISO. Необходимо повышение роли маркетин-
га в деятельности компании, путем активного
создания сильных торговых марок, продвижение
брендов, инвестиций в продвижение и рекламу;
повышение эффективности работы с маркетин-
говой информацией [5].

Государству и производителям нужно скоор-
динировать совместную работу по поднятию
имиджа российского производства. Необходимо
стимулировать в Российской экономике увели-
чение расходов на маркетинг и интеллектуаль-
ный потенциал (управленческие технологии, ноу-
хау и т.д.).

В условиях интегрирования страны в мировое
экономическое пространство необходимо осуще-
ствление следующих мер по развитию возмож-
ных преимуществ и снижению негативных по-
следствий:

поддержка экспортноориентированных отрас-
лей АПК и создание условий для повышения
конкурентоспособности тех отраслей АПК, где
имеются возможности выхода на внешний ры-
нок;

организация взаимодействия и тесного сотруд-
ничества со странами Юго-Dосточной Азии и
Ближнего Востока, где наблюдается расширение
спроса на продовольственные товары;

привлечение зарубежных банковских структур
для кредитования предприятий агропродоволь-
ственного комплекса под контролем органов го-
сударственной власти;

эффективная таможенно-тарифная политика и
использование нетарифных методов государ-
ственного регулирования для поддержки экспор-
та продовольствия и защиты от неэффективного
импорта на основе совершенствования законо-
дательной и нормативной базы регулирования
продовольственного рынка;

разработка и реализация государственной це-
левой программы развития инфраструктуры про-
довольственного рынка с учетом интеграции Рос-
сии в мировой рынок;

формирование эффективной системы оптовой
торговли продовольственными товарами с уче-
том логистики товародвижения и возможностей
информационных технологий;

эффективное государственное вмешательство
в процессы формирования тарифов на энергоно-
сители и издержки на производство промышлен-
ных и сельскохозяйственных товаров;

модернизация и развитие отечественного сель-
хозмашиностроения с целью повышения его кон-
курентоспособности на внутреннем рынке.

Вступление России в ВТО представляет зада-
чу с большим количеством неопределенных па-
раметров. Последствия этого шага будут суще-
ственным образом зависеть от условий, на кото-
рых наша страна присоединится к этой органи-
зации. Большое значение будет иметь ход адап-
тации отраслей к будущим новым условиям хо-
зяйствования. Необходима специальная програм-
ма повышения конкурентоспособности всей эко-
номики России, в том числе и агропромышлен-
ного комплекса.
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Некоторые вопросы определения
объектов в преступлениях

сексуального характера
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Аннотация

В статье дается обоснование необходимости определения дополнительных и факультативных
непосредственных объектов преступлений насильственной сексуальной направленности в отношении
родственников и членов семьи.
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 In article justification of need of definition of additional and facultative direct objects of crimes of a violent

sexual orientation concerning relatives and members of the family is given.
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дной из важнейших проблем,
рассматриваемых в
преступлениях сексуального
характера в отношении
родственников и членов семьи,
является проблема определения

объектов преступных посягательств на половую
неприкосновенность и половую свободу членов
семьи от насильственных сексуальных действий.
Не вызывает сомнения тот факт, что в данном
случае общественные отношения, охраняемые
уголовным законом, относятся к категории
личных, интимных.

Право на частную жизнь, предусмотренное
ст. 23 и 24 Конституции РФ, направлено на
обеспечение автономии личности и гарантирует
неприкосновенность частной жизни и запрет
сбора, распространения информации о частной
жизни лица без его согласия. Вместе с тем,
легального определения частной жизни
российское законодательство не содержит. Нет
в российских законах и определений понятий
"личная" и "семейная" жизнь.

Нормативное закрепление и расшифровку
институт "частной жизни" получил в
международных нормативных документах: Пакт

о гражданских и политических правах [1] и
Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод [2]. Из анализа норм
указанных международных актов можно сделать
вывод, что "частная жизнь" скорее
интернациональный, чем национальный термин.
В данных документах содержатся два понятия:
"privacy" (в тексте Пакта) и "private li fe"
(в Конвенции). Хотя, разумеется, есть и другие
нормативные акты, но именно эти договоры
ратифицированы Россией, а следовательно,
имеют для нашего государства юридическое
значение.

Известные американские юристы, члены
Верховного суда США Л. Брэндис и С. Уоррен
еще в 1890 г. опубликовали статью, посвященную
праву на неприкосновенность частной жизни.
Они являются общепризнанными основателями
доктрины неприкосновенности частной жизни.
Европейский суд по правам человека определил
право на уважение частной жизни как право на
то, чтобы жить в соответствии со своими
желаниями, будучи защищенным от предания
этой жизни гласности. Определяя параметры, в
рамках которых должно осуществляться право
на частную жизнь, Европейский суд, вместе с
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тем, отметил: "Требование уважения частной
жизни автоматически ограничивается в той
степени, в какой отдельное лицо ставит свою
личную жизнь во взаимоотношения с
общественной жизнью или в тесную связь с
иными защищаемыми интересами".

Отечественная юридическая наука
рассматривает понятия "частная жизнь" и "личная
жизнь" как синонимы. В русском языке в понятие
личной жизни в первую очередь включается
интимная сфера человеческих отношений.
Бытовое употребление данного термина также
предполагает, что он охватывает обозначенную
область отношений между индивидами. Что же
касается частной жизни, то она, кроме интимной
сферы, охватывает выбор друзей, личные вкусы
и пристрастия, планирование жизненного пути и
т.п. По мнению некоторых ученых, это вся та
область человеческого поведения, реального и
потенциального, не затрагивающая публичного
интереса, в пределах которой человек вправе
осуществлять свободу выбора. В рамках
рассматриваемых нами вопросов речь идет о той
области человеческого поведения, которая лежит
за пределами публичной сферы, хотя и тесно с
ней соприкасается.

Гарантируя право на "частную" жизнь,
государство, прежде всего, обеспечивает
защиту "частной" жизни от постороннего в нее
вмешательства и обеспечивает сохранение тайн,
которые сопутствуют частной жизни гражданина.
Следовательно, вмешательство государства в
осуществление прав допускается только и
исключительно с целью защиты общественного
интереса. Свобода государства в его оценке
достаточно широка, но не безгранична. При этом
необходимость справедливого равновесия в
любом случае определяет крайний предел такому
вмешательству [3, с. 15].

Необходимо отметить, что право на частную
жизнь является весьма емкой юридической
категорией, которая включает целый ряд
правомочий. Во-первых, это означает
потребность в некоторой обособленности от
государства, общества, коллектива, что
представляет собой объективную реальность
современного общественного развития. Чем
выше ритм общественной жизни, выше
интенсификация труда, тем острее потребность
в уединении, в личной жизни. Во-вторых, это
свобода общения между людьми на
неформальной основе. В-третьих,
предоставленная человеку и гарантированная
государством возможность контролировать
информацию о самом себе, не допускать
разглашения сведений личного, интимного

характера. Частная жизнь граждан очень
многогранна и не во всем урегулирована
государством, что, собственно, и не требуется.
Вместе с тем, частная жизнь гражданина должна
быть защищена государством от незаконного
вторжения, вмешательства в нее кого-либо, в том
числе и самого государства.

Существует мнение, что категория "частная
жизнь" не имеет юридического содержания. По
мнению И.В. Смольковой, "частная" жизнь - это
физическая и духовная область, которая
контролируется самим индивидом. Она включает
в себя те отношения, которые складываются
между людьми и в большей степени
определяются особенностями их психологии и
существующими в обществе нравственными
устоями, а не нормами права, прежде всего,
потому, что такие отношения трудно заключить в
рамки правовых норм. Кроме того, по своей
природе человек нуждается в определенной
свободе от общества и государства [4, с. 128].
С данными выводами трудно не согласиться.
Действительно, сложно представить, чтобы
существовали юридические нормы,
регламентирующие дружбу между людьми или
любовь. Вместе с тем, некоторые юристы все же
пытаются дать юридическое определение
термину "частная жизнь".

Государство не вмешивается в сферу
"частной" и "семейной" жизни, т.к.  их вообще
трудно заключить в четкие рамки норм права, и
регулируется она в основном нормами морали.
Отсюда возникает вопрос: можно ли считать, что
недопустимость вмешательства в семейную
жизнь, посягательства на её неприкосновенность
- разновидности нарушения права на частную
жизнь, или же частная жизнь является в контексте
ст. 17 Пакта и ст. 8 Конвенции самостоятельным
понятием? Без сомнения, отношения в семье есть
и должны быть частными отношениями. Вопрос
заключается в том, что эти отношения достаточно
часто перерастают в насильственные и
затрагивают интересы одного члена семьи в
ущерб интересам другого ее члена. А значит,
государство может и должно вмешаться в
частную жизнь и защитить тех, кто не может по
различным причинам сделать это
самостоятельно.

Несмотря на изменения и дополнения,
введенные ФЗ РФ № 377-ФЗ от  27.12.2009 г. [5]
и ФЗ РФ № 14-ФЗ от 29.02.2012 г. [6], защита
половой неприкосновенности и половой свободы
в рамках семейных, родственных отношений, не
предусмотрена отечественным уголовным
законодательством. Уголовный кодекс
Российской Федерации в гл. 20 предусматривает
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преступления, направленные на интересы семьи
и несовершеннолетних, но и в нормах этой главы
также нет соответствующих составов
преступлений. Вместе с тем, сексуальное
насилие в семье за последние несколько лет
приобрели формы изощренности и жестокости.
Причем касаются они не только взрослых членов
семьи, но и детей.

Для определения общественной опасности и
возможной уголовной противоправности
рассматриваемых деяний, необходимо, прежде
всего, более детально рассмотреть само понятие
семейного полового уклада и половых
отношениях между родственниками, чтобы
выявить непосредственный объект преступных
посягательств.

В отличие от религиозных заповедей, которые
и сегодня не утратили своей силы и значения
[7], мораль и нравы отражают всего лишь модели
поведения, типичные для определенного
социума, причем, в определенном периоде его
развития. Эти модели не постоянны, поскольку
их формирование и изменение определяются
повседневными потребностями межличностного
общения. Полная формализация половых
отношений, конечно, невозможна, да и
нецелесообразна. Автор согласен с мнением, что
вряд ли можно составить конкретное и полное,
единое и однозначное представление о
содержании требований современного полового
уклада, которое могло бы послужить реальной
основой для формирования уголовно-правовых
норм и их системы [8].

Следует отметить, что социальная природа
половых преступлений (особенно преступлений,
связанных с сексуальным насилием в отношении
членов семьи) не может быть сужена до
преступлений исключительно сексуальной
направленности, в том числе и насильственной.
По мнению автора, вполне аргументированным
является вывод А.Н. Игнатова о том, что по
своему характеру распространение порнографии,
организация и содержание притонов, половой
разврат ближе к половым преступлениям, чем к
преступлениям против здоровья населения и
общественной нравственности [9, с. 15].  Такого
же мнения придерживался и П.И. Люблинский,
который относил к половым преступлениям
сводничество, содержание притонов разврата,
вербовку женщин для занятия проституцией и
вовлечение в проституцию, сутенерство,
распространение порнографических
произведений, устройство циничных зрелищ,
публичное бесстыдство [10, с. 17].

Трактовка половых преступлений как таких,
которые посягают на устои полового уклада,

противоречат его социальным и нравственным
требованиям, не только имела право на
существование, но и была достаточно хорошо
обоснована. По нашему мнению, данная позиция
является более чем убедительной. Трудно
переоценить значимость системы нравственных
и моральных ценностей, которые призваны
исполнять позитивную роль своеобразного
социально регулятора отношений между людьми.
Существенным является семейное воспитание,
которое опирается,  прежде всего,  на
нравственное, в том числе и половое воспитание
в семье с самого раннего детства.

Включение в содержание требований полового
уклада обязательного отсутствия близкого
родства половых партнеров и сношения
нормальным половым путем должно быть
естественным и законодательно оформленным,
поскольку содержание половой морали (полового
уклада) не формализовано, достаточно
абстрактно, что вообще свойственно
представлениям о морали и нравственности.
Отсюда возникает необходимость, в том числе
и уголовно-правового запрета сексуальных
отношений между членами семьи и
родственниками.

Непосредственный обязательный объект
преступных посягательств насильственного
сексуального характера в отношении взрослого
человека представляет собой  половую свободу.
Непосредственным обязательным объектом
посягательств на несовершеннолетнего является
половая неприкосновенность личности.
Законодатель определяет повышенную
общественную опасность деяний, совершаемых
в отношении несовершеннолетних потерпевших.
Это вполне закономерно и полностью
соответствует нормам международного права,
которые провозглашают несомненный приоритет
в охране прав и законных интересов детей и
юношества.

Поскольку составы преступлений,
предусмотренные ст. 131-133 УК РФ,
совершаются способом насилия, постольку в них
присутствуют дополнительные
непосредственные объекты. Изнасилование и
насильственные действия сексуального
характера помимо половой свободы (ч. 1)
посягают на здоровье и телесную
неприкосновенность личности.

По нашему мнению, в составах преступлений,
посягающих на половую неприкосновенность и
половую свободу, должны быть включены
квалифицирующие признаки, которые позволили
бы определить одним их  дополнительных
непосредственных объектов общественные
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отношения, охраняющие  половую мораль и
нравственность семейной жизни. К таковым
можно причислить не только те преступные
посягательства, которые включены в гл. 18 УК
РФ, но и вовлечение в занятие проституцией и
организацию занятий проституцией в отношении
родственников и членов семьи; распространение
порнографических материалов или предметов, а
также изготовление и оборот материалов или
предметов с порнографическим изображением
несовершеннолетних членов семьи или
родственников.

Дополнительным непосредственным объектом
преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ,
являются честь и достоинство, а также право
собственности потерпевшего.  Честь и
достоинство в насильственных сексуальных
преступлениях представляет собой не только
дополнительный непосредственный объект
понуждения к действиям сексуального характера
(ст. 133), но и факультативный непосредственный
объект изнасилования и насильственных
действий сексуального характера.

Понятия "честь", "достоинство",
обусловливают близкие между собой
нравственные категории. В "Толковом словаре
живого великорусского языка" В.И. Даля под
честью понимается, во-первых, "внутреннее
нравственное достоинство человека, доблесть,
честность, благородство души и чистая совесть".
Во-вторых, - общественная оценка личности, то
есть "отражение качеств лица в общественном
сознании" [11, с. 702]. Понятие чести изначально
предполагает, что эта оценка положительная.
Наконец, - это общественная оценка, принятая
самой личностью, "способность человека
оценивать свои поступки... действовать в
нравственной жизни в соответствии с принятыми
в... обществе моральными нормами, правилами
и требованиями" [12, с. 8].

Несмотря на то, что эти определения весьма
условны и различия между ними лишь в
субъективном или объективном подходе при
оценке этих качеств, честь и достоинство всегда
являлись непреходящими ценностями
человеческого общества. Они присущи человеку
как существу общественному на протяжении
всей истории его существования [13, с. 7].
Развитие человека, строящего свою жизнь на
основе высших нравственных ценностей - добра,
справедливости, чести, совести, достоинства,
возможно лишь в условиях подлинного уважения
самой личности, т.е. уважения ее прав, чести,
достоинства.

По мнению М.Н. Малеиной, честь - это
общественная оценка личности, мера духовных,

социальных качеств гражданина [14, с. 58].
А.М. Эрделевский полагает, что честь есть
"сопровождающееся положительной оценкой
общества отражение качеств лица в
общественном сознании" [15,  с. 16].
И.Я. Дюрягин считает, что честь означает
высокую общественную оценку личности.

Понятие чести имеет два аспекта: внешний,
(объективный), и внутренний (субъективный).
Поскольку честь не зависит от оценки конкретного
человека, а отражает обобщенные в данном
понятии ценности конкретного общества,
социальной группы, постольку она объективна по
содержанию. Следовательно, внешняя сторона
чести заключается в признании и уважении
заслуг личности со стороны общества и является
ее репутацией, добрым именем, моральным
значением, нашедшим выражение в высоком
мнении окружающих. Субъективная сторона
чести отражена в ее форме и неразрывно связана
со способностью человека самостоятельно
оценивать свои действия и поступки, с
осознанием своей чести, репутации. Осознание
чести - важное свойство личности, потому что от
степени его развития зависит восприимчивость
личности к моральному воздействию
общественного мнения. Следовательно, честь в
субъективном, внутреннем своем аспекте
выступает как внутренний мотив деятельности и
поведения личности.

Достоинство представляет собой внутреннюю
самооценку личности, осознание ею своих
личных качеств, способностей, мировоззрения,
понимание выполненного долга и своего
общественного значения. Самооценка должна
основываться на социально значимых критериях
оценки моральных и иных качеств личности.
Достоинство того или иного человека
заключается в его духовных и физических
качествах, которые ценны с точки зрения
потребностей общества, и определяет
субъективную оценку личности. Эти личные
качества и составляют то, что принято называть
личным достоинством.

Так же как и честь, достоинство сочетает в
себе и социальную (внешнюю), и
индивидуальную (внутреннюю) стороны. Его
социальный характер проявляется в том, что как
моральная ценность и общественно значимое
качество личности достоинство определяется
существующими общественными отношениями
и чаще всего не зависит от человека. Но данная
категория выступает еще и как сознание и чувство
собственного достоинства. Эти субъективные
стороны достоинства представляют собой
осмысление и переживание человеком своей
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моральной ценности и общественной значимости,
они обусловливаются общественными
отношениями и зависят от них. Достоинство
человека находится в определенной зависимости
от его воспитания, внутреннего духовного мира,
особенностей психического склада.

В понимании достоинства, как и чести,
отмечают два аспекта - внешний (объективный)
и внутренний (субъективный). Объективный
аспект достоинства заключается в признании
человека высшей ценностью. Внутренняя
(субъективная) сторона категории достоинства
связана с внутренним миром человека, его
мировоззрением и убеждениями, способностью
поступать в соответствии с принятыми в
обществе моральными требованиями и нормами,
т.е. связана с чувством и осознанием своей
моральной ценности и полезности обществу [13,
с. 14]. Честь и достоинство, являясь
нравственными категориями, носят в то же время
общеправовой характер. Они тесно связаны
между собой и чаще всего рассматриваются как
единая пара категорий в праве. Категории чести
и достоинства определяют отношение к человеку
как высшей общественной ценности, поэтому
определение чести и достоинства как
дополнительных (ст. 133 УК РФ) или
факультативных (ст. 131 и 132 УК РФ)
непосредственных объектов насильственных
преступлений, посягающих на половую
неприкосновенность и половую свободу
человека, является значимым фактором в борьбе
против этих преступных посягательств.

Необходимость определения дополнительного
и факультативного объектов в исследуемых
составах преступлений имеет особенное
значение в тех случаях, когда потерпевшим
является родственник или член семьи
насильника. Действительно, когда преступление
насильственного сексуального характера
совершается не посторонним человеком, а
близким, возможно тем, которого потерпевший
знал с детства, которому доверял и которого
любил, такое пережить порой невозможно.
Именно отсюда при анализе уголовных дел
изучаемой категории 68 % потерпевших
достаточно длительное время (до нескольких
лет) умалчивали о совершаемом в отношении
них сексуальном насилии. Более 60 % матерей
не сообщали о сексуальном насилии над своими
малолетними детьми мужьями или сожителями.
В протоколах допросов потерпевших и их
родственников прямо указано, что разглашать
подобные сведения им не хотелось, потому что
они полагали, что нанесут тем самым чуть ли не
больший вред и потерпевшим, и себе самим.

Фраза "Было стыдно признаться" чаще всего
встречается в уголовных делах данной категории.

Обязательным признаком объекта
преступлений, предусмотренных  ст. 131-133 УК
РФ, является потерпевший. Под потерпевшим
теория уголовного права понимает лицо, права и
законные интересы которого нарушены или
поставлены под угрозу нарушения совершенным
преступлением. Степень и характер
общественной опасности исследуемых
преступлений зависит от возраста потерпевшего
(потерпевшей) и вида сексуальных действий
(половое сношение - ст.  131 или иные
насильственные действия сексуального
характера - ст. 132).

В рамках данной работы, на наш взгляд, особо
следует остановиться на несовершеннолетних и
малолетних потерпевших в исследуемых
составах преступлений.

Правовой статус несовершеннолетнего
включает в качестве обязательного признака его
возрастные критерии (возрастной ценз). Под
несовершеннолетним гражданское и семейное
законодательство понимает лицо, которое не
достигло 18-летнего возраста, и обусловлено
достижением таким лицом полной
дееспособности. Статья 1 Федерального закона
РФ от 24 июня 1999 г.  № 120-ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
несовершеннолетним признает лицо, не
достигшее возраста восемнадцати лет [16].
Уголовный кодекс РФ (ч. 1 ст. 87)
несовершеннолетним признает лицо, которому ко
времени совершения преступления исполнилось
14, но не исполнилось 18 лет. Вывод о том, что
законодательно закреплены возрастные критерии
несовершеннолетнего как субъекта преступления
вытекает также и из того, что норма расположена
в разделе "Уголовная ответственность
несовершеннолетних".

Вместе с тем, во многих составах
преступлений лицо, не достигшее
совершеннолетия, выступает в качестве
"специального" потерпевшего как в рамках
основного, так и в квалифицированных составах
преступлений. Правовой статус и возрастные
критерии такого потерпевшего, по нашему
мнению, до настоящего времени в российском
уголовном законодательстве достаточно четко не
определены. Такой вывод вытекает, в частности,
из того, что не только в УК РФ, но и в
разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ
речь идет только о несовершеннолетнем
субъекте преступления, но умалчивается
относительно потерпевшего [17, с. 10-12].
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Указание, данное в п. 7 Постановления, о том,
что судам "необходимо иметь в виду, что в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 421 УПК
РФ установление возраста несовершеннолетнего
входит в число обстоятельств, подлежащих
доказыванию по делам несовершеннолетних"
также касается подследственного (обвиняемого,
подсудимого). Действующее отечественное
уголовное законодательство не определяет
возрастные критерии малолетнего потерпевшего.
Вместе с тем статус малолетнего потерпевшего
указан в качестве обстоятельства, отягчающего
наказание (п. "з" ч. 1 ст. 63 УК), и является
конструктивным признаком целого ряда состав
преступлений.

Возникает вполне логичный вопрос. Каков
возрастной ценз малолетнего потерпевшего: это
лицо, не достигшее 14-летнего либо 12-летнего
возраста, или термин "малолетний", наряду с
возрастом, содержит иную характеристику лица?
Нормы международного права также не дают
понятие малолетства и несовершеннолетия, а
оперируют понятием "ребенок". Так, Конвенция
ООН о правах ребенка  определяет, что
"ребенком является каждое человеческое
существо до достижения 18-летнего возраста,
если по закону, применимому к данному ребенку,
он не достигает совершеннолетия ранее"
[18, с. 17]. Следовательно, нет разграничения по
возрасту между несовершеннолетним, тем более,
что в некоторых зарубежных странах
совершеннолетие наступает не в 18 лет, а в ином
возрасте - раньше или позже.

Между тем, по нашему мнению, статус
малолетнего,  отличается от статуса
несовершеннолетнего качественными
признаками. И здесь, полагаем, нужно
согласиться с А. Симиненко и И. Кузнецовой,
которые указывают, что  малолетний - это лицо,
которое не обладает полной правосубъектностью;
малолетний возраст достаточно часто
обусловливает беспомощное состояние лица, во
всяком случае, малолетний не может
самостоятельно реализовать свое право на
защиту от преступления, причем, ни физически,
ни юридически. Следовательно, в УК РФ
необходимо дать понятие и возрастные критерии
малолетнего (лицо, не достигшее 14-летнего
возраста) [19].

В зависимости от интенсивности насилия и
угроз при изнасиловании и иных насильственных
действиях сексуального характера, в
квалифицированных составах исследуемых
преступлений возникают дополнительные
непосредственные объекты:

жизнь и здоровье потерпевших;

 других лиц (п. "б" ч. 2 ст. 131 и ст. 132 УК
РФ).

Таким образом, анализ конструкции
диспозиций уголовно-правовых норм,
предусматривающих ответственность за
изнасилование, насильственные действия
сексуального характера и понуждение к
действиям сексуального характера, показывает,
что роль и место возраста потерпевших и
характер насилия в составе исследуемых
преступных деяний могут быть различными. Они,
несомненно, влияют на решение вопросов о
наличии не только обязательных, но и
дополнительных, и факультативных объектов
составов данных преступлений. Особое значение
это имеет при совершении насильственных
действиях сексуального характера в отношении
родственников или членов семьи насильника.
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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что отправка автором своего материала (статьи) в адрес редакции
журнала "Вестник Краснодарского университета МВД России" с предложением опубликовать свою
статью в данном периодическом издании  расценивается как предложение автора о заключении
лицензионного договора о предоставлении права использования Произведения с редакцией журна-
ла "Вестник Краснодарского университета МВД России", который в соответствии с п. 2 ст. 1286
Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной форме.

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редакцией
статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исключитель-
ные права:

- воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей информации и
сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение);

- распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредством
электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);

- импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
- публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и на

публичное исполнение);
- переводить Произведение (право на перевод);
- переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (право на пе-

реработку).
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе, вознагражде-

ние авторам не выплачивается.
Редакционной политикой редакции журнала "Вестник Краснодарского университета МВД Рос-

сии", соответствующей законодательству РФ об авторских и смежных правах, предусмотрено пра-
во автора запретить редакции использовать материалы, предоставленные для публикации в данном
издании, для воспроизведения их в других журналах и газетах редакции, а также в иных изданиях
и справочных правовых системах.

Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных системах должен быть выра-
жен таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на использование материа-
лов в иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи на опубликование в жур-
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