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важаемые коллеги! 
В очередной раз представляем 

Вашему вниманию выпуск жур-
нала «Вестник Краснодарского уни-
верситета МВД России».  
В традиционной рубрике «Теория и 

история  права и государства» следу-
ет отметить статью                     
А.А. Долгова «Социально-правовая ха-
рактеристика института государ-
ственной (гражданской) службы в пер-
вой половине ХIХ в.», в которой под-
черкивается, что в этот период, бла-
годаря учреждению Государственного 
совета, Третьего отделения Канце-
лярии, восьми министерств, в России 
был смягчен режим абсолютизма, а 
вместе с ним были трансформирова-
ны правовые основы и условия «госу-
даревой» службы. 
В рубрике «Уголовный процесс» вни-

мание читателей должна привлечь 
научная работа Д.В. Федотовой «По-
рядок проведения судебного заседания 
и постановление приговора в отноше-
нии лица, с которым заключено досу-
дебное соглашение о сотрудниче-
стве». В ней автор акцентирует  
внимание на том, что отсутствие 
четкой регламентации данной проце-
дуры затрудняет деятельность пра-
воприменителей по рассмотрению дел 
в особом порядке, что замедляет 
становление единой стабильной и 
адекватной судебной практики в Рос-
сии.      

Интерес читателей, на наш взгляд, 
должна вызвать статья И.И. Пусто-
войт «Место и значение мер обеспече-
ния проиводства по делам об админи-
стративных правонарушениях в систе-
ме административного принуждения». В 
ней, в частности, сделан вывод о том, 
что правильное использование метода 
принуждения органами государственно-
го управления, в том числе органами 
внутренних дел, обеспечивает эффек-
тивность управленческой деятельно-
сти и функционирования администра-
тивно-правовых институтов, незыбле-
мость правопорядка, создает условия 
для постепенного сокращения и ликви-
дации правонарушений. 
В рубрике «Философия, социология и 

политология» немалый интерес у чи-
тателей вызовет работа Ю.Ю. Буга-
енко «Информационное общество как 
современный этап общественного про-
гресса». В результате научного иссле-
дования автор подчеркивает, что, рас-
сматривая общественное развитие как 
«смену стадий», сторонники теории 
информационного общества связывают 
его становление с доминированием 
«четвертого», информационного, сек-
тора экономики, следующего за сель-
ским хозяйством, промышленностью и 
экономикой услуг. 
Добро пожаловать на страницы наше-

го журнала в качестве авторов и чита-
телей!
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осле реформы суда, проведенного 
Петром I, российский уголовный про-
цесс длительное время, до екатери-

нинских реформ, развивался на основе тех 
актов, которые были приняты в эпоху  великого 
реформатора. Вместе с тем, судопроизводство 
в целом и производство дел по уголовным 
делам в частности определенным образом  
продолжало развиваться и при других импера-
торах (императрицах). Рассмотрим некоторые 
особенности развития российского уголовного 
процесса в период правления Анны Иоанновны 
(1730-1740 гг.).  
Прежде всего следует обратить внимание на 

то, что Анна Иоанновна придавала институту 
правосудия большое значение. Так, в одном из 
июльских указов 1730 г. она давала следую-
щую оценку: «Правосудие есть целость и 
здравие Государства, а где оного нет, там Бо-
жие благоговение и милость отъемлются и в 
праведный Его гнев впадают» [1]. В другом 
более позднем указе говорилось о целепола-
гании правосудия: «Крайнее желание и попе-
чение имеем все происходящие неправды, 
ябеды, насильство и вымышленное коварство 
всемерно искоренить, а правосудие утвердить 
и обидимых от  рук сильных избавить» [2]. Од-
нако законов, которые бы существенно при-
ближали решение этих целей, так и не после-
довало.  
Тем не менее ряд актов, совершенствовав-

ших уголовный процесс,  был принят. Так, не-
сколькими указами [3] предписывалось, чтобы  

расследование и рассмотрение уголовных дел 
проводилось без волокиты. Такая постановка 
вопроса была вызвана тем, что колодники 
находились в невероятно тяжелых условиях и 
нередко умирали в тюрьмах от тесноты и духо-
ты. В этом смысле ситуация во многом повто-
рялась из предшествующих времен, и указы 
Анны Иоанновны не смогли в корне ее улуч-
шить [4], но стремление сделать это, как нам 
представляется, следует оценивать позитивно.  
В другом указе предписывалось, чтобы об-

винители, которые изобличали других в воров-
стве и разбое, сами доказывали совершенное 
против них преступление [5]. Здесь, как пред-
ставляется, был осуществлен отход от сло-
жившегося к тому времени в России розыскно-
го уголовного процесса. Мы можем предполо-
жить, что данный указ последовал в связи с 
тем, что государство не справлялось с уголов-
ным преследованием лиц, совершивших об-
щеуголовные преступления, а это, в свою оче-
редь, могло объясняться тем, что императрица 
в сфере развития уголовного судопроизвод-
ства уделяла первостепенное внимание не 
преступлениям против личности и собственно-
сти, а преступлениям против государства, и 
ниже об этом речь пойдет более подробно. 
Заслуживает внимания указ, согласно кото-

рому признание своей вины уменьшало нака-
зание преступнику, а в ряде случаев и вовсе 
освобождало от него. Однако мер такого гума-
нистического направления в период правления 

П
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Анны Иоанновны в области уголовного про-
цесса было принято немного.  
Гораздо в большей мере принимались меры 

иного, репрессивного характера, и это касается 
прежде всего преступлений против государ-
ства. Как отмечает А.Е. Парамонов, именно по 
расследованию этих преступлений, их рас-
смотрению судебными органами и определе-
нию наказания виновным можно судить о со-
стоянии уголовного процесса в период правле-
ния Анны Иоанновны [6]. С такой точкой зрения 
мы солидарны. 
И в этой связи рассмотрим более подробно 

особенности уголовно-политического судопро-
изводства в 1730-е гг.  Предварительно отме-
тим, что эпоха «дворцовых переворотов», в 
которую входит и период правления Анны 
Иoанновны, характеризовался  повышенным 
вниманием власти к проявлениям разного рода 
несогласия с правительственной политикой. 
Это и неудивительно – ведь монархи приходи-
ли к власти путем дворцовых переворотов, то 
есть, по сути, они и высшие чиновники-
соучастники сами совершали антизаконные 
действия, и в случае неудачной акции по за-
хвату власти претендентов на трон их вполне 
могла постичь трагическая участь царевича 
Алексея. Однако победившие соискатели мо-
наршего звания сами становились законодате-
лями и диктовали, таким образом, свою волю 
всему обществу. При этом малейшие пополз-
новения против существующей власти жестко 
карались.  
И вот как раз по законодательству Анны  

Иоанновны это хорошо видно. Не успев занять 
престол (февраль 1730 г.), она издает закон (в 
апреле того же года), который в значительной 
степени повторял положения ранее изданных 
законов. Этим законом императрица, как щи-
том, укрывалась  от возможных посягательств 
на установившееся статус-кво в высших эше-
лонах власти. Рассмотрим этот закон подроб-
нее. Указанный правовой акт был принят в 
виде именного Указа «О доносах по первым 
двум пунктам» 10 апреля 1730 г. [7]  В его 
вводной части указывалось, в частности: 
«Понеже по указам предков наших, и по Уло-
жению всяких чинов людям, ежели кто за кем 
подлинно увидит великое дело, которое состо-
ит в первых двух пунктах, то есть: 1) О каком 
злом умысле против Персоны Нашей, или из-
мене.  2) О возмущении или бунте, тем доно-
сить не только не запрещено, но если подлин-
но кто докажет, тем за правый донос милость и 
награждение обещано». Как видно, здесь по-
вторяется подход, сформированный еще при 
Петре Первом. Далее законодатель обращает 
особое внимание на то обстоятельство, что 
нередко имеют место ложные изветы. Тут же 

подчеркивается ответственность за это, вплоть 
до смертной казни: «которые станут за собой 
сказывать такое великое дело, затеяв ложно, 
таким чинено жестокое наказание,  а иным и 
смертная казнь». 
Это законодательное положение в Указе 

найдет ниже более подробное регулирование. 
А во введении императрица считает нужным 
дать разъяснение такому положению дел и тем 
негативным последствиям, к которым оно мо-
жет привести: «А ныне Нам известно учини-
лось, что многие колодники, которые сидят под 
караулом в разбоях, в смертных убийствах, в 
кражах и многих воровствах и злодействах и 
каторжные невольники, которые за такие же 
тяжкие вины уже сосланы на работу, сказыва-
ют за собою Наше слово и дело по вышеопи-
санным первым двум пунктам, и для того из 
дальних Губерний и Провинций присылаются к 
Москве в Сенат, и до подлинного дела оконча-
ния, многие чинятся розыски и пытки, где и 
невинные по оговорам их напрасно претерпе-
вают, а по окончании дела по тем их доносам 
является, что все то сказывали, затевая 
умышленно, ложно, отбывая воры и разбойни-
ки пыток и смертной казни, продолжая тем 
живот свой, а каторжные невольники избавля-
ясь от каторжной работы. Также и всяких чинов 
люди, которые хотя и не колодники, такие же 
великие дела ложно затевают по злобе и по 
ссоре, желая кого привесть к напрасному истя-
занию, и хотя за такое их затеянное умышлен-
ное воровство не только наказаны,  но многие 
уже казнены и смертью, однако же и ныне не 
страшась того, еще многие такие же великие 
дела затевают, и невинных оговаривают лож-
но, от чего в правлении Государственных дел 
чинится помешательство и остановка, а в даче 
под них и провожатым подвод и прогонов, ка-
зенный убыток». Будучи озабоченным сло-
жившимся положением, государыня полагает 
необходимым: «Того ради милосердуя Мы о 
своих верных подданных, чтобы впредь такого 
напрасного много кровопролития не происхо-
дило, Всемилостивейше повелели во всена-
родное известие следующий Наш указ опубли-
ковать печатными листами». 
И далее следовало: «Объявляется, в какой 

силе состоят первые два пункта, о которых кто 
подлинно за кем уведает, и доказать может, 
доносить надлежит, а именно: 1) Пункт: если 
кто каким умышлением начнет мыслить на 
Наше Императорское здоровье злое дело, или 
Персону и честь Нашего Величества, злыми и 
вредительными словами поносить. 2) О бунте 
или измене, это разумеется буде кто за кем 
подлинно уведает бунт или измену против Нас, 
или Государства. И поскольку эти оба пункта в 
великих делах состоят и времени терпеть не 
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могут: того ради всяких чинов людям, если кто 
тех вышеписанных двух великих делах под-
линно уведает, и доказать может, тем самым 
доносить на Москве письменно или словесно в 
Нашем Правительствующем Сенате, как скоро 
уведаете, безо всякого опасения и боязни, а 
именно того же дня. А если в тот же день за 
каким препятствием донести не успеете, то 
конечно в другой день. И если подлинно на 
кого докажут, и за такую их верную службу, 
учинена им будет от Нас милость и награжде-
ние. А если кто о тех же двух великих делах 
уведает в городах, тем доносить в такое ж 
скорое время, а которые будут в уезде, тем как 
возможно в самом скором времени, и прихо-
дить безо всяко го опасения к нашим губерна-
торам, а где Губернаторов нет, к Воеводам». 
При этом за посягательство против царствую-
щей особы жестокое наказание несли предста-
вители всех сословий.  
Так, известный историк Н.И. Костомаров пи-

шет о том, что в конце 1731 г. обнародован 
был указ, который от имени императрицы Анны 
Иоанновны сообщал во всеобщее сведение, 
что «фельдмаршал Василий Долгорукий дерз-
нул не токмо наши полезные государству 
учреждения непристойным образом толковать, 
но и собственную нашу императорскую персо-
ну поносительными словами оскорблять». Со-
бранными на тот конец министрами и генера-
лами он был осужден на смертную казнь, ра-
зом с гвардии капитаном князем Юрием Долго-
руким, прапорщиком князем Алексеем Боря-
тинским и Егором Столетовым, которые все 
«явились в некоторых жестоких государствен-
ных преступлениях». Государыня смягчила 
такой приговор: фельдмаршала Долгорукого 
повелела она заточить в Шлиссельбургскую 
крепость, а прочих - сослать «вечно»  в ка-
торжную работу. Велено было при этом ли-
шить их всех чинов, орденов и всего движимо-
го имущества. Фельдмаршал был потом пере-
мещен из Шлиссельбурга в другое место зато-
чения - в Иван-город, а из сосланных в то вре-
мя в Сибирь - Столетов, по доносу, был снова 
привлечен в тайную канцелярию, обвинен в 
произнесении непристойных слов против вы-
сочайшей особы, пытан и обезглавлен [8]. По 
сути дела своим подданным императрица да-
вала  жесткое предписание доносить о любых 
проявлениях, «противных» власти.  
В частности, речь идет о тех положениях 

рассматриваемого закона, которые содержат 
уголовно-процессуальные предписания орга-
нам уголовного судопроизводства: «А им 
Нашим Губернаторам и Воеводам их расспра-
шивать секретно. И если скажут, что знают, и 
доказать могут по первому пункту, то их самих 
и на кого они доносят, и единомышленников 
их, брать и под крепким караулом присылать 

немедленно к Москве в Наш Правительствую-
щий Сенат. А если объявлять будут по второму 
пункту, тех, в которых городах есть Губернато-
ры, или Провинциальные Воеводы, расспра-
шивать подлинно, и на кого покажут, тех и еди-
номышленников их брать по тому же под кара-
ул, и не допуская вдаль, разыскивать немед-
ленно. И если дойдет до пытки, то и пытать, а 
в Наш Правительствующий Сенат того же вре-
мени, нимало не отлагая, с нарочными курье-
рами писать. А если такое дело случится у 
Воевод в приписанных городах, то им тех до-
носителей самих,  на кого они говорить будут, 
того же времени взяв в крепкий караул, отсы-
лать к своим Губернаторам, или к Провинци-
альным Воеводам, куда по близости способ-
нее, а им по вышеписанному о том розыски-
вать, и в Наш Правительствующий Сенат ра-
портовать, не упуская времени». 
Затем в законе достаточно подробно распи-

сывалось  то наказание, которому мог быть 
подвергнут любой, кто посмел бы  не соблюсти 
требования следующего характера: «Кто какие 
великие дела сам сведает, или от кого услы-
шит, и доказать бы мог, а нигде не донесет, а 
потом от кого обличен будет, что он про вели-
кое дело ведал, и доказательство имел, а ни-
где не донес, а хотя и доносить будет, да позд-
но, и тем время упустит, а сыщется про то до-
пряма: и тем людям за то чинить смертную 
казнь, без всякои пощады … А кто на кого 
начнет доводить такое великое дело со злости, 
или по какой ссоре, а не доведет, а сыщется 
про то допряма, что он затеял то напрасно: и 
тому доносителю за ложный и затейный донос, 
чинить смертную казнь, без всякой пощады … 
Кто начнет за собою сказывать Наше дело или 
слово, по тем же первым пунктам, а в роспросе 
станет говорить, что за ним дела, а слова нет, 
а сказывал он то, избывая от кого побои, или 
пьяным обычаем, и ему за то, не присылая из 
городов к Москве, если помещик взять к себе 
захочет, учинить наказание бить кнутом, и от-
дать помещику. А если помещик взять его не 
захочет, а он к службе годен, то учиня наказа-
нье плетьми, записать в солдаты, и зачесть в 
рекруты. А если он к службе не годен, то бив 
кнутом и вырезав ноздри, сослать в Сибирь на 
серебряные заводы на вечную работу. А если 
в том явится кто из служивых людей, драгуны, 
солдаты, матросы и рекруты и других нижних 
чинов, таких гонять шпицрутенем, и опреде-
лять на службу по-прежнему».  
Здесь обращает на себя внимание то обсто-

ятельство, что, в отличие от подобного рода 
уголовно-процессуальных норм предшествую-
щего времени, законодатель при определении 
ответственности за недоносительство берет в 
расчет наличие или отсутствие доказательств 
замысла или совершения государственного 
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преступления. Мы полагаем, что можно расце-
нивать как шаг вперед. Схожими мотивами, 
вероятно, руководствовался законодатель, 
регулируя данные вопросы в отношении уже 
осужденных преступников, находящихся в за-
ключении. В частности, в законе указывается: 
«Если которые колодники, сидя в тюрьмах за 
караулом, в татьбах, в разбоях, в смертных 
убийствах, в кражах, и в других каких злодей-
ствах, или будучи на каторге, или ссыльные в 
котором городе сведают о вышеписанных ве-
ликих делах … розыскивать, и в Наш Сенат 
рапортовать, а из приписных городов Воево-
дам тех доносителей, и на кого они говорить 
будут, с крепким караулом отсылать к своим 
Губернаторам, или к Провинциальным Воево-
дам, куда поблизости будет способнее, а им о 
том розыскивать, как о том в первом пункте 
изображено. А которые с пыток скажут, что они 
те слова затеяли напрасно, или ведали, а не 
донесли неделю или больше, и тем их доносам 
не верить, а по делам их в чем они держатся, 
следовать и чинить указ, чему будут достойны, 
а по окончании хотя бы они по тем своим де-
лам смертной казни и не подлежали, то за тот 
ложный и затейный донос в таких великих де-
лах, казнить смертью, и в Наш Сенат для ве-
дома о том тогда ж рапортовать, а с каторж-
ными невольниками и с ссылочными в ссылке 
чинить во всем по вышеписанному …  А кото-
рые воры и разбойники, или другие какие зло-
деи приговорены будут к смерти, и посажены в 
покаянную, или при самой экзекуции станут 
сказывать слово и дело, таким в доносах их не 
верить, а по суду казнить смертью, дабы, про-
должая живот свой, не затевали, и невинные б 
по лживым их доносам напрасно не страда-
ли… А если такие колодники, или каторжные 
невольники станут доносить о других каких 
делах, кроме вышеописанных великих дел, 
касающихся до первых двух пунктов, тем в тех 
их доносах не верить, и к Москве из городов и 
с каторжных работ, и из ссылок не присы-
лать». 
Следует обратить внимание на то, что, в от-

личие, например, от Соборного уложения, за-
конодатель некоторым образом снижает сте-
пень веры доносам, исходящим от осужденных 
преступников. В завершающей части Указа 
законодатель подчеркивает различие между 
высшими и низшими сословиями в вопросах, 
придавая совершенно разное значение доне-
сениям помещиков и крепостных крестьян: 
«Если кто сам услышит, или от кого уведает, 
что помещики своих, а люди их, кому дом и 
деревни приказаны, также Дворцовых и мона-
стырских вотчин управители и приказчики под-
чиненных им людей, и крестьян, за какие их 
противности и непослушание, назовут бунтов-

щиками или изменщиками, и кто в каких компа-
ниях друг друга в разговорах, или в ссоре 
назовет такими же словами, и о таких проис-
шедших словах, которые к Государственной 
действительной измене и бунту не касаются, 
отнюдь никому нигде не доносить, и для того 
слова и дела за собою не сказывать, а кто и 
станет сказывать или доносить, тем не верить, 
а чинить наказание, бить плетьми нещадно, 
чтоб впредь таких слов к Государственным 
делам не приличали; а должен тот, кого таким 
словом назовут, бить челом сам, и по тем че-
лобитным давать суд и править бесчестье 
вдвое, а людям и крестьянам на помещиков и 
управителей и на приказчиков в том не бить 
челом, и суда не давать». 
Есть основания констатировать, что уголов-

ный процесс в период правления Анны Иоан-
новны не претерпел принципиальных измене-
ний по сравнению с предшествующим време-
нем. Предпринимаемые попытки гуманизации 
уголовного судопроизводства не смогли корен-
ным образом улучшить положение, в том числе 
искоренить волокиту в расследовании уголов-
ных дел,  улучшить условия содержания обви-
няемых под стражей. Одновременно в  законо-
дательстве Анны Иоанновны была продолжена 
тенденция предшествующего законодатель-
ства, предусматривающего чрезвычайно жест-
кий подход к вопросам об ответственности за 
преступления против верховной власти. Нормы 
уголовно-процессуального характера также 
отличались жесткими мерами, включающими в 
себя пытки. Такое положение отражало осо-
бенности послепетровской эпохи, главным 
стержнем которой было сохранение абсолю-
тизма и смена правителей путем дворцовых 
переворотов. 

   
1. ПСЗ-1. № 5565. 
2. ПСЗ-1. № 7151. 
3. ПСЗ-1. № 5709, 5718, 6564, 7566. 
4. Упоров И.В. Пенитенциарная политика в 

России  в ХVIII-ХХ вв.: историко-правовой 
анализ тенденций развития. СПб., 2004. 
С. 138-144.  

5. ПСЗ-1. № 6937. 
6. Парамонов А.Е. О законодательстве Ан-

ны Иоанновны. СПб., 1904. С. 135. 
7. ПСЗ-1.  № 5528. 
8. Костомаров Н.И. Русская история в жиз-

неописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 
1888. Кн. 3. С. 153.

   
1. PSZ-1. № 5565. 
2. PSZ-1. № 7151. 
3. PSZ-1. № 5709, 5718, 6564, 7566. 
4.  Uporov V.I. Penitentsiary emphasis policy in 

Russia in ХVIII-ХХ:  historical and legal analysis of 



 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

16 
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
МВД РОССИИ ● 2012 ● № 3 (17) 

tendencies of development.  SPb.   2004.  P. 138-
144.  

5. PSZ-1. № 6937. 
6. Paramonov A.E. About Anna Ioannovna's 

legislation. SPb. 1904. P. 135. 

7. PSZ-1. № 5528. 
8. Kostomarov N.I. The Russian history in biog-

raphies of her chief figures. SPb. 1888. Book 3. P. 
153. 
 

 



 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

17 
 
 

 

Долгов Александр Александрович
соискатель кафедры теории и истории государства и права 

Кубанского государственного аграрного университета
(тел.: 89184833729)

 

Социально-правовая характеристика 
института государственной 

(гражданской) службы 
в первой половине ХIХ в.

 
В статье, в частности, анализируются правовая база гражданской службы, материально-

бытовые условия присутственных мест, социальный состав служащих.  
Ключевые слова: гражданская служба, указы, постановления, институт министерств, сосло-

вия.  
 
A.A. Dolgov, post-graduate of the chair of the theory and history of state and law of the Kuban State 

agrarian University; tel.: 89184833729. 
  The social and legal institute characteristic the public (civil) service in the first half of the XIX 
century  
  In article, in particular, the legal base of civil service, material living conditions of offices, social com-
position of employees are analyzed.  

Key words: civil service, decrees, resolutions, institute of the ministries, estates. 
 

истемные основы государственной 
службы в России заложил, как из-
вестно, Табель о рангах 1722 г. В него 

были включены 94 наименования гражданских 
и воинских должностей, отнесенных к 14 клас-
сам. Каждый чиновник должен был пройти 
определенные ступени бюрократической лест-
ницы, если удовлетворяло качество его служ-
бы. В Табель о рангах постоянно вносились 
изменения. Менялся некоторым образом и 
менталитет служащих российской бюрократии. 
Рассмотрим некоторые социально-правовые 
аспекты института государственной службы 
(гражданскую ее составляющую) в первой по-
ловине ХIХ в., учитывая, что в этот период 
стали воздаваться непосредственные предпо-
сылки для последующих либеральных обще-
ственно-политических изменений и в России 
был смягчен режим абсолютизма, а вместе с 
ним были трансформированы правовые осно-
вы и условия «государевой» службы. 
Прежде всего отметим, что уже в самом 

начале ХIХ в., вместе с воцарением Александ-        
ра I, произошел ряд существенных государ-
ственных преобразований. В 1801 г. был учре-
жден Непременный совет (позже трансформи-
рованный в Государственный совет), заменив-
ший собой Совет при императорском дворе 
Екатерины II и Павле I. В первой половине 
ХIХ в. создавались и особые органы: Соб-

ственная Его Императорского Величества Кан-
целярия, Третье отделение Канцелярии (орган 
политического сыска). Как отмечается в лите-
ратуре, образовывались и не имеющие непо-
средственного отношения к государственному  
управлению органы, например, Свита Его Им-
ператорского Величества, которая насчитыва-
ла при Николае II около 400 человек [1]. Мани-
фестом от 8 сентября 1802 г. в России учре-
ждаются министерства в качестве органов 
центрального управления определенной от-
раслью на всем пространстве империи. Всего 
тогда  было создано 8 министерств, между 
которыми были поделено руководство сохра-
нившимися еще коллегиями и заменившими 
некоторые из них канцеляриями и департамен-
тами. Важнейшими органами считались мини-
стерства внутренних дел, финансов, коммер-
ции и народного просвещения. Позже институт 
министерств был значительно укреплен и сути 
своей сохраняется до сих пор. В указанных 
(высших) учреждениях несли гражданскую 
службу преимущественно представители дво-
рянства, но и их состав свидетельствуют о 
неоднородности в социальном, имуществен-
ном и образовательном отношении. Помимо 
этого, значительная часть служащих сосредо-
тачивалась в губерниях и городах, а там, как 
будет показано ниже, соотношение социаль-
ных групп служащих было несколько иным. 

С 
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В зависимости от "высоты" ступени в та-
бельной лестнице принято было деление 
гражданских служащих на группы. К высшей 
относили чиновников 1-5 классов (канцлер или 
действительный тайный советник 1 класса, 
действительный тайный советник, тайный со-
ветник, действительный статский советник и 
статский советник), к средней группе - чинов-
ников 6-8 классов (коллежский советник, 
надворный советник и коллежский асессор), к 
низшей - 9-14 классов (титулярный советник, 
коллежский секретарь, корабельный секре-
тарь, губернский секретарь, провинциальный 
секретарь и коллежский регистратор) [2] и к 
четвертой группе - канцелярских служителей, 
имевших свою "табель о рангах": канцелярист, 
подканцелярист и копиист [3].  Первую группу 
чиновников составляла высшая бюрократия: в 
столицах это члены Государственного совета, 
министры, сенаторы, директора министерских 
департаментов; в губерниях - генерал-
губернаторы, губернаторы, вицегубернаторы, 
председатели казенных палат, председатели 
палат уголовного и гражданского суда. Сред-
нее звено правительственного аппарата пред-
ставляли чиновники 6-8 классов, занимавшие 
должности советников центральных и губерн-
ских учреждений, начальников отделений де-
партаментов министерств, полицмейстеров, 
градоначальников, губернских прокуроров, 
судей. Именно они составляли ядро губерн-
ской администрации.  Самой многочисленной 
была третья группа - чиновники 9-14 классов. В 
высших и центральных учреждениях (Сенат, 
министерства, ведомства и др.) они занимали 
низшие исполнительные места, но в масштабе 
уездной власти, пирамиду которой венчала 
должность городничего (9 класс), - играли ре-
шающую роль, будучи уездными судьями, каз-
начеями, землемерами, заседателями и все-
сильными секретарями [4]. Канцелярские слу-
жители, составлявшие четвертую группу, не 
имели классных чинов и использовались для 
технической работы, прежде всего для пере-
писки бумаг. 
Как раз к двум последним группам и принад-

лежало подавляющее большинство граждан-
ских служащих. В целом представление о чи-
новничестве первой трети XIX в. дают сведе-
ния о составе петербургских учреждений. В 
1832 г. в столице было 13528 чиновников и 
канцеляристов. Из них низшие чины (9-14 
классов) составляли 54 %, а канцелярские 
служители – 25 % [5]. Известны общие данные 
о численности российских чиновников в сере-
дине XIX в. Так, в 1857 г. на гражданской служ-
бе состояло 122212 человек, в том числе 
70446 чиновников 9-14 классов (57,6 %) и 
32073 канцелярских служителей (26,2 %), что 
составляло около 84 % всех служащих (102519 

человек). Очевидно, что в местном управле-
нии, которое по числу низших штатных долж-
ностей превосходило центральное, этот про-
цент был еще выше. Что касается социального 
их состава, есть основания предполагать, что в 
правительственном аппарате по-прежнему 
преобладали недворяне [6] (в отличие от кате-
горий служащих более высокого ранга).  
Следует заметить, что в начале ХIХ в. стало 

заметным стремление высшей исполнительной 
власти установить более точную процедуру 
реализации властных полномочий чиновника-
ми. Так, А.М. Сперанский отмечал, что «ни 
один деспот не может управлять всеми лично», 
в связи с чем призывал в целях обеспечения 
надлежащего управления «ввести закон на 
место произвола». Эта мысль нашла отраже-
ние во «Введении к уложению государствен-
ных законов», где, в частности, указывалось: 
«никто не обязан отправлять личную службу 
иначе, как по закону, а не по произволу друго-
го» [7]. По представлению Сперанского, в це-
лях проверки знания законов чиновниками был 
издан Указ от 6 августа 1809 г. «О правилах 
производства в чины по гражданской службе и 
об испытаниях в науках для производства в 
Коллежские асессоры и Статские советники» 
[8]. Вместе с тем положения соответствующих 
императорских Указов от 16 августа 1802 г. «О 
непреступлении губернаторами пределов вла-
сти, назначенных законами» [9] и от 3 июня 
1837 г. «Общий наказ гражданским губернато-
рам» [10] в условиях самодержавия имели во 
многом формально-декларативный характер. 
Это было обусловлено высочайшей степенью 
самовластия монарха в условиях унитарного 
государства, когда ярко проявлялась тенден-
ция к бюрократической централизации управ-
ления в империи. Не случайно проект Государ-
ственной уставной грамоты Российской импе-
рии, имевшей одной из основных целей мо-
дернизацию государственного управления на 
началах законности и сдерживания абсолют-
ной власти, в итоге не получил одобрения [11], 
хотя, нельзя не признать, эта тема Александ-
ра I занимала довольно серьезно. 
В организации государственной службы в 

рассматриваемый период важным шагом стала 
кодификация соответствующего законодатель-
ства и подготовка Свода законов о службе 
гражданской. Он был подготовлен к 1832 г., а 
уже спустя два года, в 1834 г., в его развитие 
Николай I подписал «Положение о порядке 
производства в чины по гражданской службе». 
Этим Положением были установлены сроки 
выслуги лет в зависимости от различных кри-
териев: за добросовестную и положительно 
оцененную службу; за отличие в процессе 
осуществления службы. В зависимости от пер-
вого критерия представление до чина коллеж-
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ского советника рассматривалось в Сенате. 
Верховная власть представляла к повышению 
в чине служащих за особые отличия. При этом 
в соответствии с указанным Положением стро-
го выдерживалась последовательность полу-
чения новых чинов и в прохождении службы. 
Производство в чины, минуя получение оче-
редного чина, не допускалось [12]. Новый по-
рядок чинопроизводства состоял в том, что при 
успешной службе и «доброй нравственности» 
служащие приобретали право на очередной 
чин за выслугу лет. Положение предусматри-
вало разделение лиц, имевших по закону пра-
во на работу в государственном аппарате, на 
три разряда: 1) окончившие курс наук в высших 
учебных заведениях; 2) окончившие курс наук в 
средних учебных заведениях; 3) «не имеющие 
аттестатов ни тех, ни других из означенных 
учебных заведений». Для каждого из этих ви-
дов чиновников определялись свои сроки в 
системе чинопроизводства. Так, лица, которые 
находились на уровне чиновников третьего 
разряда, имели право прохождения службы 
чиновников второго, а позднее и первого раз-
рядов только после сдачи необходимых экза-
менов. Служащие, окончившие средние учеб-
ные заведения, относились ко второму разряду 
и при поступлении на гражданскую службу 
имели право получить классный чин. Но служ-
бу они начинали в качестве канцелярского 
служащего и получали чин 14 класса [13]. С 
1836 г. все дела по надзору за службой граж-
данских чиновников были сосредоточены в              
I отделении Собственной его императорского 
величества канцелярии. 
А  5 сентября 1846 г. по распоряжению Ни-

колая I в I отделении Собственной его импера-
торского величества канцелярии был учрежден 
Инспекторский департамент гражданского ве-
домства [14]. При представлении служащих к 
производству в чины за отличия их начальники 
могли ходатайствовать о назначении им стар-
шинства в испрашиваемых чинах с соблюде-
нием следующих правил: назначение полного 
старшинства по срокам за отличие допуска-
лось только в тех случаях, когда лица, полу-
чившие чины, между сроком выслуги и време-
нем пожалования не удостоились другой 
награды; назначение старшинства не считает-
ся обязательным в отношении всех вообще 
чиновников, производимых в чины за отличие, 
но исключительно тех из них, которые по своей 
деятельности, усердию и отличным способно-
стям, приносящим истинную пользу службе, 
обращают на себя особое внимание; не ис-
прашивается старшинство за время служения 
в других ведомствах. Институт старшинства в 
чинах (сокращение на год и более срока вы-
слуги) влиял на производство в следующие 

чины, присвоение наград и получение преиму-
ществ по службе. Условно-льготное старшин-
ство при производстве в чины устанавлива-
лось для лиц, окончивших учебное заведение с 
ученым званием. При определении на службу 
отставных военных, которым сохранялись 
прежние военные чины, и при производстве их 
в чин по выслуге лет соблюдались общие для 
гражданской службы правила и старшинство 
считалось: для уволенных с повышением чина, 
выслуживших в последнем военном чине три 
года и более, - со дня определения к должно-
сти; для уволенных с повышением чина, не 
выслуживших трех лет, - с зачетом недостаю-
щего до трех лет времени; для уволенных без 
повышения чина - со дня производства в по-
следний военный чин, с вычетом времени 
нахождения в отставке [15]. Чиновники, не 
желающие производства, чтобы не лишаться 
военного чина и мундира, имели право просить 
вместо производства в чин другого вознаграж-
дения. 
Следует отметить, что законодательство о 

гражданской службе определяло ограничения, 
связанные с поступлением гражданина на гос-
ударственную службу и с осуществлением им 
своих должностных обязанностей. Чиновники в 
соответствии с положениями Устава о граж-
данской службе не имели права: приобретать 
имущество, продажа которого поручалась им в 
качестве служебного поручения; заниматься 
подрядами и поставками по месту работы как 
самим лично, так и через родственников или 
подставных лиц; входить в долговые обяза-
тельства с подрядчиками и поставщиками как 
при заключении договоров по линии их ве-
домств и административных учреждений, так и 
в ходе их осуществления; быть поверенными в 
делах частных лиц или заниматься ходатай-
ствами по частным делам в учреждениях, где 
они занимали должности [16]. В законодатель-
стве был урегулирован вопрос об окончании 
государственной службы. Каждый государ-
ственный служащий имел право прошения об 
отставке в любое время. Для прекращения 
службы в полиции по собственному желанию 
достаточно было подать прошение. Представ-
ление и проект приказа об увольнении от 
службы и должности вносились непосред-
ственно тем начальством, от которого таковое 
зависело. Но в определенных случаях началь-
ствующие лица имели полномочия по увольне-
нию чиновников со службы и без их прошения 
об отставке. В качестве причин увольнения 
рассматривались: несоответствие занимаемой 
должности; недобросовестное отношение к 
служебным обязанностям; преступление по 
службе; нарушение нравственных норм и дру-
гие условия. В соответствии с Положением           
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«О порядке увольнения гражданских чиновни-
ков за неспособностью» (1849 г.) начальству-
ющие лица министерств, ведомств и учрежде-
ний имели право увольнять служащих «не за 
проступки или предосудительное поведение, а 
единственно по неспособности к занимаемому 
месту» [17]. Но уволенные по такому основа-
нию служащие имели право трудоустроиться в 
другом министерстве или ведомстве. 
Если иметь в виду социальный состав слу-

жащих, то нужно заметить, что к началу ХIХ в. 
наметилась тенденция к снижению доли дво-
рян в местном управлении [18]. Этому в нема-
лой степени способствовали принятие еще 
ранее Манифеста о вольности дворянства 
1762 г., освободившего это сословие от обяза-
тельной службы, и проведение губернской 
реформы  в 1775 г.  Нелюбовь дворян к граж-
данской службе и, как следствие, преоблада-
ние среди служащих представителей неприви-
легированных сословий, отмечали и совре-
менники. Историк генерал-лейтенант Н.Ф. Дуб-
ровин, характеризуя состав служащих местных 
учреждений в начале XIX в. писал: «присут-
ственные места заполнялись часто людьми 
недостойными, безнравственными и совер-
шенно необразованными. Молодые дворяне до 
20 лет больше сидели дома в недорослях, пока 
не наступало время женить их. Тогда родители 
записывают их в нижний земский суд и вместе 
с празднованием коллежского регистратора 
играется свадьба ... Дворянство находилось 
тогда в таком блаженном положении, что не 
желало обременять себя службой и всеми 
способами уклонялось от нее» [19]. С 1827 г.  
поступавших на гражданскую службу делили 
на разряды «по происхождению» и «по воспи-
танию» (образованию).  
Однако и в середине XIX в. образователь-

ный уровень будущих чиновников был низким. 
Так, в 1856 г.  свыше 90 % определявшихся на 
службу «по воспитанию», были отнесены к 
третьему (низшему) разряду. На испытании 
они оказывались «знающими правильно чи-
тать, писать и основание грамматики и ариф-
метики». Число лиц, поступавших на службу из 
приказных и духовенства, не удовлетворяло 
потребности быстро растущего аппарата, по-
этому правительство было вынуждено допус-
кать в канцелярские служители представите-
лей податных сословий, хотя и с различными 
ограничениями. Выходцы из купечества, ме-
щанства, крестьянства и отпущенные на волю 
крепостные служили во всех учреждениях, 
включая центральные. Многие из них получали 
классные чины и довольно быстро продвига-
лись по служебной лестнице. Серьезным пре-
пятствием на их пути, как, впрочем, на пути и 
всех остальных чиновников, стал указ 6 авгу-
ста 1809 г., согласно которому для получения 

чина коллежского асессора (8 класс), дававше-
го права потомственного дворянства, и стат-
ского советника (5 класс) необходимо было 
предъявить свидетельство об окончании уни-
верситета или сдать соответствующие экзаме-
ны [20].  В 1809-1834 гг., когда действовал этот 
закон, карьера многих чиновников заканчива-
лась 9 классом - чином титулярного советника. 
Николай I специальным указом (1827 г.) окон-
чательно запретил прием на службу лиц из 
податных сословий, сделав исключение лишь 
для выпускников учебных заведений, давав-
ших при окончании курса классные чины (уни-
верситеты, духовные академии и семинарии, 
лицеи и училища высших наук). Тем не менее в 
1836-1843 гг.  около 65 % служащих, получив-
ших чин коллежского асессора, а с ним и 
потомственное дворянство, происходили из 
духовенства, почетных граждан, купечества и 
мещанства [21]. Приведенные сведения о со-
циальном составе гражданских служащих поз-
воляют полагать, что большинство бюрократии 
принадлежало к непривилегированным сосло-
виям. Именно с этой категорией служащих, 
находившихся на низших исполнительных 
должностях, постоянно соприкасалось населе-
ние, по ее действиям судило о власти и силе 
закона в стране [22]. И  мнение о власти было 
отнюдь не позитивным. 
Помимо известных пороков (мздоимство, 

грубость, низкий уровень профессионализма) 
негативное впечатление производили и при-
сутственные места -  губернские и уездные 
учреждения подчас размещались в малопри-
годных помещениях. И только к концу правле-
ния императора Александра I губернские и 
уездные учреждения были переведены из 
временных помещений в новые здания присут-
ственных мест. Однако менталитет чиновников 
оставался прежним. Грубость имела место не 
только к просителям, но и к младшим чинам 
присутственных мест, о чем свидетельствует, 
например,  тот факт, что Александром I был в 
1804 г. принят специальный указ «О нечинении 
в присутственных местах над приказнослужи-
телями бесчиния и жестокости» [23], где, в 
частности, указывалось: «По делам прави-
тельствующего Сената открылось, что в неко-
торых губерниях советники губернских правле-
ний наказывают приказных служителей непри-
стойно и бесчинно, как то: сажают под стражу, 
в тюрьму, содержат в цепях, таскают за воло-
сы, бьют  по щекам и в присутствии, наконец, и 
самых больных понуждают к отправлению 
должности... чтобы такого бесчиния и жестоко-
сти нигде допускаемо не было». Наказаниям за 
упущения по службе подвергались и чиновни-
ки. При медленном решении дел или несвое-
временном представлении ведомостей и отче-
тов виновным задерживали выплату жалова-
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нья или, приставив охрану, их запирали «без-
выходно» в учреждении до окончания работ 
[24]. Тем не менее уже к концу первой полови-
ны XIX в. гражданская служба становится лег-
че: отошли в прошлое суровые наказания кан-
целярских служителей, сократился рабочий 
день. Режим работы министерских служащих 
стал более свободным. Так, в  конце 1840-х гг. 
чиновники департаментов приходили на служ-
бу в 11 часу и занимались часов до 4, а в дни 
докладов (примерно раз в неделю) уходили 
позднее. 
Однако глубоко укоренившееся чинопочита-

ние сохранялось. Так, поздравления в празд-
ничные дни старших чиновников младшими 
были также обязательны для подчиненных, как 
явка на службу. «Чиновный люд, - отмечал 
советник правления Московского университета 
М.Л. Назимов (в 1820-1840-х годах канцеляр-
ский служитель уездного суда в Нижнем Нов-
городе), - не мог и думать под страхом адми-
нистративных взысканий не явиться в Новый 
год или царские дни с поздравлением к своему 
начальству, начиная с низшего до высшего - 
губернатора. Чтобы поспеть туда и сюда, чи-
новники с раннего утра были на ногах, а побо-
гаче в экипажах, в мундирах и треугольных 
шляпах, несмотря ни на какой дождь или мо-
роз. Я видел, как дядюшка мой, губернский 
прокурор, принимал этих ранних гостей в хала-
те и затем сам надевал мундир и являлся к 
губернатору» [25]. Эти обязательные визиты 
были повсеместным явлением среди чиновни-
ков.  
Можно констатировать, что в первой поло-

вине ХIХ в. были осуществлены серьезные 
изменения института государственной (граж-
данской) службы в России – в соответствии с 
преобразованиями государственного аппарата 
и некоторым смягчением режима абсолютист-
ского правления.  Была усовершенствована 
правовая база гражданской службы, к концу 
первой трети века были улучшены материаль-
но-бытовые условия присутственных мест. 
Социальный состав служащих также транс-
формировался – в губерниях, городах и уездах 
большинство стали составлять выходцы из 
недворянских сословий. Вместе  с тем преж-
ними оставались недостатки (мздоимство, 
грубость, низкий уровень профессионализма), 
исправить которые существенным образом так 
и не удалось, несмотря на предпринимаемые 
верховной властью попытки. 
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о второй половине 1921 г. в Кубано-
Черноморской области (КЧО) было 
закончено формирование частей осо-

бого назначения [1] (ЧОН), личный состав ко-
торых состоял из числа военных специалис- 
тов – на командных должностях, и кандидатов 
и членов РКП(б), а также комсомольцев – на 
рядовых должностях коммунаров [2]. Одной из 
главных функций ЧОН, помимо вооруженной 
борьбы с повстанческими отрядами («бело-
зелеными бандами» по терминологии совет-
ской историографии), являлась военная подго-
товка и обучение военному делу коммунаров. 
Поскольку для успешного выполнения постав-
ленных партией задач по полной ликвидации 
очагов повстанческого сопротивления на Куба-
ни без привлечения регулярных частей Крас-
ной Армии, необходимо было в экстренном 
порядке обучить военному делу личный состав 
ЧОН. Однако этот вопрос не всегда находил 
понимание не только у командиров отдельских 
(районных) ЧОН, но и у руководства ЧОН КЧО. 
Так, 17 марта 1922 г. в Краснодаре прошло 
заседание секций Пленума съезда ко-
мандиров отдельских ЧОН области, на котором 
командующий ЧОН КЧО Бобров выступил с 
докладом об организации ЧОН в регионе и 
мобилизации коммунаров при переводе каж-
дой из частей на казарменное положение. 
Начальник учетно-мобилизационного отделе-
ния штаба ЧОН КЧО Глумов более детально 
раскрыл вопрос мобилизации, а начальник 
штаба Стахов указал, что «самое главное для 

продуктивной мобилизации – это скорейшая 
подготовка спецов и прочих командных лиц» 
[3]. 
Один из присутствовавших командиров от-

дельской ЧОН задал руководству вполне ре-
зонный вопрос: «Что является основной нашей 
задачей: борьба с бандитизмом, или же обуче-
ние коммунаров?», на что начштаба Стаховпо-
яснил, что «основной нашей задачей является 
обучение коммунаров и только лишь в крайнем 
случае мы обязаны вступать в борьбу с банди-
тами». В полемику вступил командир 12-го 
Славянского батальона особого назначения 
Поляков-Викторов: «…абсолютно нет времени 
думать об обучении коммунаров, так как Воен-
совещание определенно «положило лапу на 
ЧОН» в смысле борьбы с бандитизмом». Ста-
хов дал совет: «При желании всегда можно 
отойти в сторону, если самим не лезть на 
рожон». Взявший слово инспектор штаба ЧОН 
КЧО Пантелеев призвал командиров ЧОН, в 
первую очередь, к борьбе с бандитизмом, чем 
вызвал недоумение у отдельских командиров 
ЧОН. Так, командир 2-го Краснодарского полка 
особого назначения Устинов задал вопрос: 
«Что же мы фактически должны делать: вести 
обучение коммунаров, главным образом, как 
говорил т. Стахов, или же вести постоянную 
борьбу с бандитизмом, как указал т. Пантеле-
ев?», на что последний высказался в том духе, 
что «мы должны выполнять основное наше 
задание – обучение коммунаров постольку, 
поскольку позволяет это сделать та или иная 

В
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обстановка». Начштаба Стахову ничего не 
оставалось делать, как подтвердить данную 
позицию [4]. Мы не случайно так скрупулезно  
остановились на проблемах первоочередности 
главных задач ЧОН в КЧО, поскольку разно 
полярные позиции руководящих кадров по 
этому вопросу вносили некоторую сумятицу в 
умах командиров ЧОН в отделах Кубани. 
Как бы то ни было, но к моменту проведения 

указанного совещания, как указывалось в офи-
циальном документе, «все коммунары были 
разбиты на очереди призыва, частично – на 
разряды военной подготовки, более или менее 
был подобран комсостав, сконструированы 
штабы частей. Было положено крепкое осно-
вание для ЧОН, несмотря на то, что наблюда-
лась расхлябанность, неуверенность в себе, 
медленная работа комсостава» [5]. 
Необходимо отметить, что согласно приказу 

по ЧОН Северо-Кавказского военного округа 
(СКВО) № 14 от 26 сентября 1921 г. на Кубани 
была разработана «Программа занятий с ком-
мунарами ЧОН КЧО, применительно к 96-
часовой программы Всевобуча». Она включала 
следующие занятия: 1). Беседа – 2 час.;                
2). Теория стрельбы и изучение винтовки – 
22,5 час.; 3). Стрельба – 6 час.; 4). Строевая 
тактика (уставное учение) – 5 (21) час.;                 
5). Штыковой бой – 1,5 час.; 6). Сторожевое 
охранение – 16 час.; 7). Окопное дело – 7 час.; 
8). Преодоление препятствий – 3 час.; 9). Ме-
тание гранаты – 3 час.; 10).Ознакомление с 
пулеметом – 4 час.; 11).Понятие о газах – 1 
час; 12). Поверка – 4 час.В свою очередь, кад-
рово-инструкторский состав ЧОН КЧО обязан 
был пройти 36-часовые занятия: по тактике (9 
час.), стрелковому делу (7 час.), Строевому 
уставу (4 час.), топографии (7 час.), окопному 
делу (6 час.) и поверка (3 час.) [6]. 
В период с февраля 1922 г. по февраль  

1923 г. штаб ЧОН КЧО направил свои усилия 
на организацию военного обучения коммуна-
ров – «ликвидацию военбезграмотности». В 
указанное время военному делу были обучены 
2099 коммунаров-стрелков, 3261 специалист, а 
также 312 допризывников. Такой порядок ве-
щей позволил штабу ЧОН КЧО констатировать, 
что «кадры ЧОН стали крепкими и каждый кад-
ровый коммунар в мельчайших подробностях 
уяснил себе цели и задачи, которые перед ним 
ставились. Этот период характерен еще и тем, 
что проходил под лозунгом: Каждый чоновец 
одновременно должен быть хорошим чеки-
стом» [7]. 
С целью проверки теоретических и практи-

ческих знаний комсостава, приказом команду-
ющего ЧОН КЧО № 26 от 1 апреля 1922 г. во 
всех ЧОН региона были учреждены Аттестаци-
онные комиссии в составе: командира ЧОН 
отдела и двух членов – военных специалистов. 

На «испытания» комсостава выносились во-
просы по знанию следующих дисциплин: 

«1. Устав внутренней службы. 
2. Устав дисциплинарный. 
3. Устав гарнизонной службы. 
4. Пехотный устав, часть 1. 
5. Пехотный устав, часть 2. 
6. Полевой устав, часть 1. 
7. Самоокапывание. 
8. Наставление для стрельбы из винтовок и 

револьверов. 
9. Описание 3-линейной винтовки. 
10. Топография. 
11. Организация и службы ЧОН» [8]. 
Необходимо отметить, что 6 апреля 1922 г. в 

Краснодаре были учреждены Временные об-
ластные пулеметные курсы, начальником кото-
рых был назначен командир 3-й пулеметной 
команды 2-го Краснодарского полка особого 
назначения Бойцуров. Целью курсов являлись: 
«а).освежение и пополнение знаний кадрового 
состава ЧОН; б). подготовка ответственных 
номеров при пулеметах из состава РКСМ, пу-
тем привлечения их в кадры на постоянную 
службу». В течение шести недель курсы долж-
ны были «дать обучаемым полное и всесто-
роннее знание принятых в данное время в 
Красной Армии пулеметов (Максима, Кольта, 
Льюиса)» [9]. В это же время при Краснодар-
ском коммунистическом полку особого назна-
чения функционировали Гренадерские курсы, 
куда набирались добровольцы из числа ком-
мунаров ЧОН [10]. 
Летом 1922 г. штаб ЧОН СКВО провел ин-

спектирование подведомственных ему ЧОН 
областей (губерний) на предмет организации 
учебного процесса и результаты его были 
обобщены в циркуляре № 19 от 5 августа           
1922 г., в котором, в частности, отмечалось, 
что «отсутствие системы, методического пла-
на, воплощающего идею и реальную сущность 
воспитательной деятельности, приводит ЧОН 
периферии к результату разнобоя и уродливо-
сти обучения без надежды на успех. Констати-
руемое положение более нетерпимо. Наличие 
60 % коммунаров 2 и 3 разрядов военной под-
готовки характеризует слабость работы и от-
сутствие боеспособных ядер ЧОН». В целях 
исправления сложившейся ситуации, было 
предписано всем региональным ЧОН перейти 
на 114-ти часовую программу военного обуче-
ния [11]. 

5 января 1923 г. секретарь Кубано-
Черноморского обкома РКП(б) Аболин, подво-
дя итоги деятельности ЧОН КЧО за 1922 г., 
подчеркнул, что для боеспособности ЧОН об-
ласти необходимо решать вопросы «об изыс-
кании более гибких и простых форм для обу-
чения коммунаров, как передовых революци-
онных борцов, – военному делу. Эта работа 
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подготовляется нами по военной линии, но 
впредь, до внесения изменений, подлежащих 
выполнению органами в деле обучения комму-
наров, должно быть сохранено существующее 
положение вещей. Обучение коммунаров не 
должно прекращаться, а дисциплина в ЧОН 
должна оставаться по-прежнему крепкой» [12]. 
Одним из последних шагов в деле оптими-

зации процесса обучения во енному делу в 
ЧОН, стало решение штаба ЧОН СКВО на со-
вещании высшего комсостава 18 марта 1924 г. 
о проведении курса обучения для всех подчи-
ненных региональных частей или в учебных 
лагерях СКВО, или в каждом отдельном мест-
ном учебном лагере, ибо «в дальнейшем обу-
чение ЧОН не может проводиться кустарным 
порядком».  
Таким образом, вопросы военной подготовки 

как коммунаров, так и комсостава ЧОН были не 
только актуальны, но и требовали особого 
подхода со стороны руководителей областных 
(губернских) ЧОН. Однако в условиях обост-
рившейся оперативной обстановки не всегда 
объективно можно было осуществлять обуче-
ние военному делу, в первую очередь, комму-
наров из числа членов партии и комсомольцев, 
основная нагрузка которых состояла в проти-
воборстве повстанческим отрядов бело-
зеленых. 
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Конституции Российской Федерации 
установлено, что местное са-
моуправление в Российской Федера-

ции обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения. Эта 
деятельность осуществляется гражданами 
путем референдума, выборов, иных форм 
прямого волеизъявления, через выборные и 
другие органы местного самоуправления               
(ст. 130). Формирование местного самоуправ-
ления в России являлось одной из самых 
трудных задач реформирования российской 
государственности, поскольку опереться на 
аналогичный отечественный опыт весьма про-
блематично. Одновременно на пути этого про-
цесса возник целый комплекс разноплановых 
препятствий: экономического (затянувшееся 
создание рыночных отношений и муниципаль-
ной собственности, в том числе собственности 
на землю), финансового (ограниченность до-
ходной базы и несбалансированность местных 
бюджетов), социального (распад существо-
вавшей социальной инфраструктуры и многих 
прежних социальных связей, резкое снижение 
уровня жизни населения), политического (не-
доверие населения к институтам власти раз-
личных уровней) характера. Рассматриваемый 
процесс осложняется рядом специфических 
проблем, среди которых  отсутствие реального 
опыта самоуправления; недостаточная ресурс-
ная обеспеченность; серьезные нарушения 
законодательства. Далеки от совершенства 

структура, формы и методы деятельности ор-
ганов местного самоуправления. 
Тем не менее, местное самоуправление в 

России развивается, совершенствуется, и 
прежде всего в контексте того, что оно пред-
ставляет собой форму выражения народом 
своей власти на местном уровне. В этом смыс-
ле представляется прогрессивным ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации» от 
6 октября 2003 г., где уже в ст. 1 записано: 
«Местное самоуправление в Российской Фе-
дерации - форма осуществления народом сво-
ей власти, обеспечивающая в пределах, уста-
новленных Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, - 
законами субъектов Российской Федерации, 
самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопро-
сов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных мест-
ных традиций» [1]. 
Эта норма нашла отражение (как правило, в 

виде текстуального дублирования) в законах 
субъектов Российской Федерации о местном 
самоуправлении. Что касается муниципальных 
правовых актов, и прежде всего уставов муни-
ципальных образований, то принцип народо-
властия применительно к местному само-
управлению находит отражении при регулиро-
вании представительных органов местного 
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самоуправления. Рассмотрим этот аспект по-
дробнее.  
Так, заслуживающее внимание положение 

содержится в Уставе Партизанского городского 
округа Приморского края. В частности, здесь в 
ст. 8 указывается, что «Дума Партизанского 
городского округа представляет интересы все-
го населения Партизанского городского округа» 
[2]. На наш взгляд, это важная сущностная 
характеристика представительного органа 
местного самоуправления, которая обусловле-
на тем, что в любых вариантах формирования 
представительного органа местного само-
управления, предусмотренных ч. 4 ст. 35 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
составляющие представительный орган члены 
избираются населением муниципального обра-
зования на муниципальных, т.е. всеобщих вы-
борах. При этом в  отличие от главы муници-
пального образования, который также избира-
ется на всеобщих выборах, депутаты в своей 
совокупности, коллегиально (а их, как правило, 
несколько десятков), в значительно большей 
степени могут выражать интересы населения в 
муниципальных делах.  
Схожие нормы включены в уставы других 

муниципальных образований. Так, согласно           
ст. 2 Устава города Десногорска Смоленской 
области, «Десногорский городской Совет - 
выборный представительный орган местного 
самоуправления, действующий на территории 
города, наделенный в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством, а 
также настоящим Уставом полномочиями 
представлять интересы населения и прини-
мать от его имени решения» [3]. В данной 
формулировке видно влияние указанного выше 
законодательного понятия представительного 
органа местного самоуправления в ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 1995 г. 
В Уставе города Вологды указывается: «Го-
родская Дума представляет все население 
города и осуществляет его власть в делах 
городского самоуправления в пределах, уста-
новленных действующим законодательством, 
выступает от лица всего населения города в 
отношениях с органами государственной вла-
сти, другими государственными и обществен-
ными организациями, принимает решения в 
соответствии с Уставом города» [4]. Согласно 
Уставу муниципального образования  город-
ского округа «Город Рубцовск»  Алтайского 
края «Городскому Совету депутатов  принад-
лежит право от лица всего населения города 
принимать решения по вопросам своего веде-
ния» (ч. 10 ст. 21) [5]. 

В Уставе города Нижний Новгород в ст. 21 
указывается, что «Городская Дума  действует  
на  основе  настоящего  Устава, представляет 
население города и осуществляет народовла-
стие» [6]. Как нам представляется, этот при-
знак, вытекающий из конституционного поло-
жения о народовластии и определения инсти-
тута местного самоуправления, вполне харак-
теризует сущность представительного органа 
муниципального образования. Данный признак 
в контексте нашего подхода целесообразнее 
сформулировать как реализацию принципа 
народовластия на уровне местного самоуправ-
ления. Вместе с тем во многих уставах муни-
ципальных образований признак народовла-
стия вообще не отражен (например, в Уставе 
Краснодара). 
В литературе справедливо отмечается в 

связи с этим, что представительные органы 
местного самоуправления – это часть системы 
публично-властных органов, ее деятельность 
представляет собой одно из средств до-
стижения целей и задач, с одной стороны - 
государства, с другой - гражданского общества 
[7]. Соответственно представительные органы, 
так или иначе, с использованием специфиче-
ских средств, олицетворяют принцип народо-
властия, который, на наш взгляд, в уставах 
муниципальных образований дожжен отра-
жаться более полно. 
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ри анализе правовых причин преступ-
ности в сфере банкротства необхо-
димо разделить их на причины, по-

рождающие банкротства как экономическое 
явление, и причины криминального банкрот-
ства. 
Одной из причин низкой эффективности 

борьбы с криминальными банкротствами явля-
ется отсутствие в УК РФ четких оснований для 
привлечения к ответственности лиц, виновных 
в криминальном банкротстве. Незначитель-
ность санкций за данные преступления по 
сравнению с суммой причиняемого кредиторам 
и государству ущерба и суммой криминального 
дохода, получаемого от преступной деятель-
ности, является стимулом к совершению пре-
ступлений. 
Среди причин совершения криминальных 

банкротств можно назвать: 
самоустранение государства от должного 

правового регулирования и контроля за проце-
дурами банкротства; отсутствие действенного 
обеспечения прав граждан по выплатам за-
долженности по зарплате и выходным пособи-
ям в случае банкротства и нехватки конкурсной 
массы; недостаточно законодательно обеспе-
ченный контроль за соблюдением междуна-
родных стандартов по банкротству; 
отсутствие регулирования и пресечения 

практики назначения на ответственную работу 
лиц, скомпрометировавших себя участием в 

процессах банкротств криминального характе-
ра [1]. 
Криминалистическая характеристика крими-

нальных банкротств - информационная модель 
преступлений, совершенных в сфере предпри-
нимательской деятельности, отражающая осо-
бенности исходной информации о криминаль-
ном банкротстве, следах события преступле-
ния, характеризующих состояние и свойства 
предмета преступного посягательства, обста-
новку совершения преступления, способ со-
вершения преступления, личность преступни-
ка, причины и условия, способствующие со-
вершению преступления. 
Развитие современного уголовного законо-

дательства немыслимо без заимствования в 
нем различных понятий и институтов смежных 
отраслей права. В отдельных случаях законо-
датель идет по пути дублирования норм уго-
ловного и гражданского законодательства, 
переносит меры ответственности, присущие 
одной отрасли права, в сферу применения 
статей, действующих в рамках иной отрасли.  
Уголовный кодекс РФ упоминает  группу 

преступлений, совершаемых в сфере экономи-
ческой деятельности, характеристика которых 
становится понятной лишь после обращения к 
нормам гражданского законодательства.  
В гражданском законодательстве в основу 

для признания лица в качестве субъекта пред-
намеренного банкротства положен принцип, в 
соответствии с которым ответственность несут 

П
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лишь те лица, по вине которых произошло 
банкротство.  
В ходе признания лица банкротом и осу-

ществления конкурсного производства доволь-
но часто кредиторы остаются «ни с чем», по-
скольку имущества банкрота явно недостаточ-
но для удовлетворения законных требований 
всех кредиторов. 
Основной проблемой кредитования на сего-

дняшний день является непогашение или не-
полное погашение кредиторской задолженно-
сти юридическими лицами. Данные явления 
зачастую возникают в результате криминали-
зации складывающихся в указанной сфере 
отношений, в частности, в результате действий 
или бездействия, заведомо для виновного 
влекущих неспособность юридического лица в 
полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, то 
есть преднамеренного банкротства [2]. 
Несмотря на распространенность данного 

деяния, оно не находит должной квалификации 
у правоохранительных органов. В связи с этим 
основная обязанность по предупреждению 
преднамеренного банкротства должна лежать 
на самих кредиторах. Однако для этого им 
необходимо иметь представление об основных 
целях и особенностях совершения данного 
деяния. 
Банкротство (несостоятельность) юридиче-

ского лица представляет собой полную (абсо-
лютную) неспособность юридического лица в 
полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не испол-
нены юридическим лицом в течение трех ме-
сяцев с даты, когда они должны были быть 
исполнены, а также при условии, что требова-
ния к должнику (юридическому лицу). 
Уголовное законодательство РФ определяет 

преднамеренное банкротство как совершение 
руководителем или учредителем (участником) 
юридического лица либо индивидуальным 
предпринимателем действий (бездействия), 
заведомо влекущих неспособность юридиче-
ского лица или индивидуального предпринима-
теля в полном объеме удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей, если эти действия (без-
действие) причинили крупный ущерб (ст. 196 
УК РФ). В соответствии с примечанием к ст. 
169 УК РФ (в ред. от 07.04.2010) под крупным 
ущербом признается ущерб в сумме, превы-
шающей 1 млн. 500 тыс. рублей. 
При отсутствии такого признака, как крупный 

ущерб, преднамеренное банкротство выступа-

ет в качестве административного правонару-
шения (п. 2 ст. 14.12 КоАП РФ). 
Зачастую преднамеренное банкротство со-

вершается с целью ухода от уплаты кредитор-
ской задолженности путем хищения имущества 
предприятия, сопряженного с передачей 
средств «несостоятельного» предприятия под-
контрольным виновному структурам. Смысл 
данной преступной конструкции заключается в 
том, что в соответствии с гражданским законо-
дательством РФ требования кредиторов, не 
удовлетворенные из-за недостаточности иму-
щества ликвидируемого юридического лица, 
считаются погашенными (п. 6 ст. 64 ГК РФ). 
Объективные признаки преднамеренного 

банкротства юридического лица заключаются в 
действиях, заведомо для виновного приводя-
щих к необоснованному уменьшению имуще-
ства юридического лица и появлению креди-
торской задолженности, т.е. в умышленном 
создании руководителем или учредителем 
(участником) хозяйствующего субъекта, дей-
ствующим в личных интересах либо в интере-
сах других лиц, искусственной ситуации полной 
неспособности хозяйствующего субъекта по-
гашать кредиторскую и иную задолженность. 
Таким образом, виновное лицо пытается осво-
бодить себя от выплат платежей кредиторам 
или обязательных платежей в бюджет, ссыла-
ясь на недостаточность средств предприятия. 
Законные интересы предприятий определя-

ются организационно-правовой формой юри-
дического лица, учредительными документами 
компании, немаловажным фактором также 
является цель функционирования фирмы. 
Деятельность собственников, учредителей и 
должностных лиц организаций всегда должна 
осуществляться в ее благо. В случае злоупо-
требления полномочиями, которое заключает-
ся в осуществлении действий вопреки интере-
сам предприятия, применяется уголовная от-
ветственность. 
Действующее уголовное законодательство 

предусматривает три состава преступления, 
связанных с понятием "банкротство": неправо-
мерные действия при банкротстве, фиктивное 
и преднамеренное банкротство. 
За неправомерные действия при банкрот-

стве, содержащиеся в сокрытии имущества, 
имущественных прав или обязательств, сведе-
ний об имуществе, передаче имущества во 
владение иным лицам, отчуждение или уни-
чтожение имущества, а также в сокрытии, уни-
чтожении и фальсификации бухгалтерских и 
иных учетных документов предприятия-
банкрота, установлена уголовная ответствен-
ность в соответствии со ст. 195 Уголовного 
кодекса РФ (УК РФ) [3]. 
В большинстве случаев должностные лица 

организации и индивидуальные предпринима-
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тели в целях уклонения от исполнения обяза-
тельств перед кредиторами намеренно приоб-
ретают имущественные обязанности в резуль-
тате выполненных действий по передаче иму-
щества, произведенных работ, уплаты денег, 
заключают различные гражданско-правовые 
договоры (купли-продажи, мены, дарения и 
другие), которые по своей сути являются фик-
тивными и заключенными на крайне невыгод-
ных для самого должника условиях, своими 
действиями утаивают собственность различ-
ными способами, уничтожают его путем приве-
дения в полную или частичную негодность, 
фальсифицируют бухгалтерские и иные доку-
менты, отражающие экономическую деятель-
ность должника. 
Другим видом неправомерных действий при 

банкротстве являются действия руководителя 
организации, учредителя, индивидуального 
предпринимателя, направленные на противо-
правное и внеочередное удовлетворение тре-
бований кредиторов. Такое удовлетворение 
возможно при несоблюдении установленной 
очередности либо при несоблюдении размера 
установленных выплат (например, выплата 
полной суммы долга, что делает невозможным 
удовлетворение требований остальных креди-
торов). 
Неправомерное удовлетворение имуще-

ственных требований кредиторов может выра-
жаться в различных действиях, в зависимости 
от того, возбуждено или нет производство по 
делу о банкротстве. Так, если банкротство еще 
не возбуждено, преступными, при наличии 
других признаков, являются: нарушение оче-
редности удовлетворения требований креди-
торов или игнорирование требований привиле-
гированных кредиторов с поочередным удо-
влетворением требований всех остальных и 
т.д. нарушение пропорциональности удовле-
творения требований кредиторов одной очере-
ди; нарушение законодательного положения об 
удовлетворении требований кредиторов сле-
дующей очереди после полного погашения 
требований предыдущей очереди и др. 
Нормами уголовного законодательства 

предусмотрена также ответственность долж-
ностных лиц организации за незаконное вос-
препятствование деятельности арбитражного 
управляющего [4]. 
Намеренные действия виновных лиц в дан-

ном случае направлены на уклонение или от-
каз от передачи арбитражному управляющему 
документов, необходимых для исполнения 
возложенных на них обязанностей, имущества, 
принадлежащего юридическому лицу либо 
кредитной организации. При этом мотив и при-
чины совершения правонарушений значения 
не имеют. 

Привлечение к уголовной ответственности 
за вышеизложенные нарушения возможно в 
том случае, если совершенные виновными 
лицами деяния причинили крупный ущерб, 
размер которого в настоящее время составля-
ет больше 250 тыс. рублей, в противном слу-
чае речь может идти об административной 
ответственности. Максимальное наказание, 
которое установлено за описанные нарушения, 
состоит в лишении свободы сроком до шести 
лет со штрафом до 200 тыс. рублей. 
Умышленное доведение компании до банк-

ротства, имеющее признаки преднамеренного 
банкротства (ст. 196 УК РФ), также является 
уголовно наказуемым деянием. 
Как свидетельствует сложившаяся практика 

последних лет, собственники имущества в 
преддверие банкротства применяют схемы 
изъятия активов предприятия, которые пере-
даются во вновь созданные ими же самими 
организации. Тем самым собственник своими 
действиями не помогает выйти предприятию из 
неустойчивого финансового состояния, а 
наоборот, способствует накоплению долгов и 
фактически прекращает деятельность компа-
нии, что влечет за собой применение в отно-
шении должника мер по инициированию банк-
ротства. Руководитель или учредитель фирмы, 
а также индивидуальный предприниматель 
совершают в отношении должника действия, 
заведомо влекущие неспособность в полном 
объеме удовлетворить требования кредито-
ров. 
Формы и способы создания или увеличения 

неплатежеспособности могут быть разными, но 
на квалификацию, действий виновных по ст. 
196 УК РФ они не влияют. Чаще всего это "вы-
вод активов" в уставный капитал вновь создан-
ных компаний, а именно - заключение сделок 
на крайне невыгодных для юридического лица 
условиях. Целью таких договоров является 
безвозмездная передача прав собственности 
на имущество юридического лица, имуще-
ственных прав другим лицам и, как следствие - 
объявление юридического лица банкротом. 
Возможны также случаи совершения не-

оправданно высоких организационных расхо-
дов и затрат на оплату труда, получение кре-
дитов при отсутствии средств на их погашение, 
перевод средств на счета других предприятий, 
с которых они снимаются, или получении кре-
дитов под ведение какой-либо деятельности, 
заведомо неосуществляемой. 
Важным моментом при квалификации пре-

ступления является также то, что банкротство 
должника наступило вследствие именно 
умышленных действий, а не вследствие обыч-
ной экономической деятельности. 
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При этом имеются некоторые особенности в 
применении к виновным лицам мер за совер-
шенные нарушения. Так, ответственность за 
преднамеренное банкротство наступает в том 
случае, если неплатежеспособность создана 
до начала процедуры банкротства. Если же 
процедура уже возбуждена, то применяется 
статья 195 УК РФ. 
Уголовно наказуемо и заведомо ложное 

публичное объявление руководителем или 
учредителем юридического лица о несостоя-
тельности организации, а равно индивидуаль-
ным предпринимателем о своей несостоятель-
ности, т.е. фиктивное банкротство (ст. 197 УК 
РФ). 
Публичное объявление о несостоятельности 

предполагает обращение к неопределенному 
кругу лиц с помощью СМИ. Оно должно быть 
сделано в установленном законом порядке, 
который определен статьей 28 Федерального 
закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоя-
тельности (банкротстве)". В настоящее время 
указанные сведения подлежат опубликованию 
в "Российской газете". Размещение сообщений 
в ином источнике средств массовой информа-
ции не может повлечь ответственность за фик-
тивное банкротство, однако, в таком случае 
может идти речь об ответственности за мо-
шенничество [5]. 
Для правильной квалификации фиктивного 

банкротства по своей сути объявление должно 
быть заведомо ложным, т.е. не соответство-
вать действительности. А лицо, объявившее 
себя несостоятельным - платежеспособным. В 
большинстве случаев подобные правонаруше-
ния совершаются в целях неоплаты либо по-
лучения отсрочки оплаты кредиторской задол-
женности. Однако для целей квалификации по 
действующему законодательству цель совер-
шения указанных действий значения не имеет 
[6]. 
Платежеспособность предприятия (равно как 

и неплатежеспособность) устанавливается на 
основе анализа баланса организации по трем 
критериям: коэффициенту текущей ликвидно-
сти (общая обеспеченность предприятия обо-
ротными средствами для ведения хозяйствен-
ной деятельности и своевременного погаше-
ния срочных обязательств предприятия); ко-
эффициенту обеспеченности собственными 
средствами (наличие собственных оборотных 
средств у компании, необходимых для его фи-
нансовой устойчивости) и коэффициенту вос-
становления (утраты) платежеспособности 
(наличие у фирмы реальной возможности вос-
становить (утратить) свою платежеспособность 
в течение определенного периода). 
Учитывая, что состав преступления матери-

альный, то для признания преступления окон-
ченным, необходимо наступление последствий 

в виде крупного ущерба (в сумме, превышаю-
щей 250 тыс. рублей). 
За фиктивное банкротство нарушителя мо-

гут лишить свободы сроком на шесть лет, а 
сумма штрафа составит не более 80 тыс. руб-
лей. 
Выявление признаков фиктивного и предна-

меренного банкротства должника является 
обязанностью арбитражного управляющего, в 
соответствии с Временными правилами про-
верки арбитражным управляющим наличия 
признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 855, ар-
битражный управляющий подготавливает со-
ответствующее заключение. Если в заключе-
нии о наличии (отсутствии) признаков фиктив-
ного или преднамеренного банкротства уста-
новлен факт причинения крупного ущерба, оно 
направляется в органы предварительного рас-
следования. Одновременно с заключением о 
наличии признаков преднамеренного или фик-
тивного банкротства арбитражный управляю-
щий представляет в указанные органы резуль-
таты финансового анализа, а также копии до-
кументов, на основании которых сделан вывод 
о наличии признаков фиктивного или предна-
меренного банкротства. В Правилах определен 
порядок проведения арбитражным управляю-
щим проверки наличия признаков фиктивного и 
преднамеренного банкротства, по результатам 
которой составляется заключение. Указанное 
заключение представляется собранию креди-
торов, арбитражному суду, а также не позднее 
10 рабочих дней после подписания - в органы, 
должностные лица которых уполномочены в 
соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ) состав-
лять протоколы о нарушениях, предусмотрен-
ных ст. 14.12 КоАП РФ, для принятия решения 
о возбуждении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении. 
При наличии крупного ущерба можно гово-

рить об уголовной ответственности, но если 
ущерб составил меньшую сумму, виновные 
лица подлежат привлечению к административ-
ной ответственности. 
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огласно ч. 4 ст. 317.4 УПК РФ, после 
окончания предварительного след-
ствия уголовное дело в порядке, 

установленном ст. 220 УПК РФ, направляется 
прокурору для утверждения обвинительного 
заключения и вынесения представления о со-
блюдении обвиняемым условий и выполнении 
обязательств, предусмотренных заключенным 
с ним досудебным соглашением о сотрудниче-
стве. В связи с этим следователю целесооб-
разно в сопроводительном письме, которым 
прокурору направляется оконченное расследо-
ванием уголовное дело, указать, что оно 
направляется не только для утверждения об-
винительного заключения, но и для проверки 
соблюдения обвиняемым условий и выполне-
ния обязательств, предусмотренных заклю-
ченным с ним досудебным соглашением о 
сотрудничестве [1]. 
Согласно ч. 2 ст. 317.5 УПК РФ, если проку-

рор придет к выводу о том, что обвиняемый, 
заключивший досудебное соглашение о со-
трудничестве, сообщил правоохранительным 
органам неполные либо недостоверные сведе-

ния, и отразит это в своем представлении, то 
особый порядок судебного разбирательства, 
предусмотренный гл. 40.1 УПК РФ, к этому 
уголовному делу применен не будет. 
Часть четвертая ст. 317.5 УПК РФ обязывает 

прокурора не позднее трех дней с момента 
ознакомления обвиняемого и его защитника с 
представлением направить уголовное дело и 
представление в суд. 
Данное положение ч. 4 ст. 317.5 УПК РФ 

сформулировано таким образом, что может 
быть применено с ущемлением прав обвиняе-
мого. Анализируемая норма не запрещает 
прокурору направить уголовное дело в суд 
ранее чем через трое суток с момента озна-
комления обвиняемого и его защитника с 
представлением. При таких обстоятельствах 
обвиняемый и его защитник могут не успеть 
воспользоваться правом принести на пред-
ставление прокурора замечания, предостав-
ленным им ч. 3 этой же статьи. Системное 
толкование ч. 3 и 4 ст. 317.5 УПК РФ позволяет 
прийти к выводу о том, что прокурор вправе 
направить уголовное дело в суд ранее трех-
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дневного срока только в том случае, если за-
мечания на представление от обвиняемого и 
его защитника уже поступили и рассмотрены 
им, либо от тех же участников уголовного про-
цесса имеются заявления об отсутствии заме-
чаний. Только в этом случае право, предостав-
ляемое обвиняемому и его защитнику ч. 3             
ст. 317.5 УПК РФ, не будет нарушено. 
Согласно ч. 1 ст. 317.6 УПК РФ, основанием 

для рассмотрения судом вопроса об особом 
порядке проведения судебного заседания и 
вынесения судебного решения по уголовному 
делу в отношении обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, является уголовное дело, поступив-
шее в суд с представлением прокурора, ука-
занным в ст. 317.5 УПК РФ. 
Согласно ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ, особый по-

рядок проведения судебного заседания и вы-
несения судебного решения по уголовному 
делу в отношении обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, применяется, если суд удостоверит-
ся в следующем. 

1. Государственный обвинитель подтвердил 
активное содействие обвиняемого следствию в 
раскрытии и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном преследовании дру-
гих соучастников преступления, розыске иму-
щества, добытого в результате преступления. 

2. Досудебное соглашение о сотрудничестве 
было заключено добровольно и при участии 
защитника. 
Подтверждение активного содействия обви-

няемого следствию в раскрытии и расследова-
нии преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступ-
ления, розыске имущества, добытого в резуль-
тате преступления, со стороны государствен-
ного обвинителя не должно противоречить 
содержанию представления прокурора, преду-
смотренного ст. 317.5 УПК РФ. 
Добровольность заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве выясняется пу-
тем допроса подсудимого, а участие в этом 
процессуальном действии защитника – изуче-
нием текста досудебного соглашения о со-
трудничестве и ходатайства о его заключении. 
В обоих документах должна стоять подпись 
адвоката. 
Согласно ч. 3 ст. 317.6 УПК РФ, если суд 

установит, что предусмотренные ч. 1 и 2 
настоящей статьи условия не соблюдены, то 
он принимает решение о назначении судебного 
разбирательства в общем порядке. 
Согласно ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ, положения 

настоящей главы не применяются, если содей-
ствие подозреваемого или обвиняемого след-
ствию заключалось лишь в сообщении сведе-

ний о его собственном участии в преступной 
деятельности. 
Согласно ч. 1 ст. 317.7 УПК РФ, судебное за-

седание и постановление приговора в отноше-
нии подсудимого, с которым заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, прово-
дятся в порядке, установленном ст. 316 насто-
ящего кодекса, с учетом требований настоя-
щей статьи. 
Согласно ст. 316 УПК РФ, судья опрашивает 

подсудимого, понятно ли ему обвинение, со-
гласен ли он с обвинением и поддерживает ли 
свое ходатайство, заявлено ли это ходатай-
ство добровольно и после консультации с за-
щитником, осознает ли он последствия поста-
новления приговора в особом порядке. При 
участии в судебном заседании потерпевшего 
судья выясняет у него отношение к ходатай-
ству подсудимого. 
Судья не проводит в общем порядке иссле-

дование и оценку доказательств, собранных по 
уголовному делу. При этом могут быть иссле-
дованы обстоятельства, характеризующие 
личность подсудимого, и обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание. В разъ-
яснении, содержащемся в п. 10 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 
2006 г. № 60 «О применении судами особого 
порядка судебного разбирательства уголовных 
дел» сказано следующее: «Поскольку порядок 
такого исследования главой 40 УПК не ограни-
чен, оно может проводиться всеми предусмот-
ренными уголовно-процессуальным законом 
способами, в том числе путем исследования 
дополнительно представленных материалов, а 
также допросов свидетелей по этим обстоя-
тельствам» [2]. На наш взгляд, данное положе-
ние применимо и при рассмотрении дел в по-
рядке гл. 40.1 УПК. Таким образом, если в ходе 
судебного заседания заявлено ходатайство о 
представлении доказательств в подтвержде-
ние указанных выше обстоятельств, то только 
в этом случае ходатайство подлежит удовле-
творению. В противном случае в его удовле-
творении должно быть отказано со ссылкой на 
ч. 5 ст. 316, ч. 4 ст. 317.7 УПК [3]. 
Процессуальные издержки, предусмотрен-

ные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого 
не подлежат. 
Согласно ч. 2 ст. 317.7 УПК РФ, судебное за-

седание проводится с обязательным участием 
подсудимого и его защитника. Следовательно, 
подсудимый не может отказаться от участия в 
судебном заседании защитника. 
Согласно ч. 3 ст. 317.7 УПК РФ, судебное за-

седание начинается с изложения государ-
ственным обвинителем предъявленного под-
судимому обвинения, после чего государ-
ственный обвинитель подтверждает содей-
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ствие подсудимого следствию, а также разъяс-
няет суду, в чем именно оно выразилось. 
Согласно ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, должно быть 

исследовано следующее. 
1. Характер и пределы содействия подсуди-

мого следствию в раскрытии и расследовании 
преступления, изобличении и уголовном пре-
следовании других соучастников преступления, 
розыске имущества, добытого в результате 
преступления. 

2. Значение сотрудничества с подсудимым 
для раскрытия и расследования преступления, 
изобличения и уголовного преследования дру-
гих соучастников преступления, розыска иму-
щества, добытого в результате преступления. 

3. Преступления или уголовные дела, обна-
руженные или возбужденные в результате 
сотрудничества с подсудимым. 

4. Степень угрозы личной безопасности, ко-
торой подвергались подсудимый результате 
сотрудничества со стороной обвинения, его 
близкие родственники, родственники и близкие 
лица. 

5. Обстоятельства, характеризующие лич-
ность подсудимого, и обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие наказание. 
На сегодняшний день редакция закона, ре-

гламентирующего применение особого порядка 
принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, не 
совершенна и требует определенной коррек-
тировки. 
Прежде всего, необходимо предусмотреть 

более эффективный механизм ответственно-
сти за сообщение ложных сведений в ходе 
такого сотрудничества. Не исключено, что по-
дозреваемый или обвиняемый ради своего 
спасения или просто в отместку за что-либо 
может оклеветать другого человека, который 
будет привлечен к ответственности за то, чего 
он не совершал. Разумеется, что такое «со-
трудничество» с органами предварительного 
следствия и прокурором должно жестко пресе-
каться законом. В ст. 317.7 необходимо закре-
пить обязательное условие, согласно которому 
судья не вправе выносить решение по делу в 
порядке главы 40.1, пока не удостоверится, что 
сообщенные обвиняемым сведения в ходе 
сотрудничества со стороной обвинения полно-
стью подтверждаются собранными в соответ-
ствии с требованиями УПК РФ доказатель-
ствами. Представляется, что такое уточнение 
требований п. 5 ст. 317.7 УПК РФ является 
необходимой гарантией принятия законного, 
обоснованного и справедливого судебного 
решения. Помимо этого, сообщение заведомо 
ложных сведений или умышленное сокрытие 
каких-либо существенных сведений по делу и 
введение тем самым в заблуждение органов 
следствия, прокурора и суд в ходе реализации 

досудебного соглашения о сотрудничестве, 
повлекшее незаконное и необоснованное при-
влечение к уголовной ответственности лица, 
должно влечь весьма серьезную уголовную 
ответственность. Такое преступление против 
правосудия должно более жестко караться, 
чем это предусмотрено ст. 63.1 УК РФ. В про-
тивном случае это может привести к произволу 
и недопустимой для демократического право-
вого государства несправедливости в сфере 
осуществления уголовного правосудия [4]. 
Немаловажное значение для успешного 

применения норм гл. 40.1 УПК РФ имеет пра-
вильное решение вопроса о гласности рас-
смотрения дела в отношении подсудимого, с 
которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве. В ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ сказа-
но, что данное судебное заседание проводится 
в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ, с 
учетом требований настоящей статьи. Это 
означает, что и в этом случае при проведении 
судебного заседания должны соблюдаться 
установленные гл. 35, 36, 38 и 39 УПК РФ пра-
вила. В отношении гласности судебных про-
цессов ст. 241 УПК РФ закрепляет возмож-
ность проведения закрытого судебного разби-
рательства, если этого требуют интересы 
обеспечения безопасности участников судеб-
ного разбирательства, их близких родственни-
ков, родственников или близких лиц, что как 
раз и подпадает под особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве. Поэтому 
такого рода процессы будут носить закрытый 
характер, за исключением того, что вводная и 
резолютивная части приговора должны будут 
провозглашаться все-таки открыто и гласно        
(ч. 7 ст. 241 УПК РФ). Однако понятно, что в 
этом случае все принимаемые меры безопас-
ности этих лиц будут сведены к нулю. Поэтому 
очевидно, что данная проблема требует серь-
езной проработки и изучения [5]. 
Существует еще один вопрос: может ли суд 

при рассмотрении уголовного дела в порядке 
гл. 40.1 УПК переквалифицировать действия 
подсудимого или прекратить уголовное дело? 
В ч. 5 ст. 317.7 УПК говорится только о воз-
можности вынесения одного вида решения при 
рассмотрении дела в особом порядке - обви-
нительного приговора. На наш взгляд, в случа-
ях заявления соответствующих ходатайств суд, 
согласно ч. 6 ст. 316 УПК, должен вынести 
постановление о прекращении особого поряд-
ка судебного разбирательства и назначении 
рассмотрения уголовного дела в общем поряд-
ке. 
Вместе с тем в п. 12 Постановления Плену-

ма Верховного Суда № 60, регламентирующего 
схожие правоотношения, указано, что гл. 40 
УПК не содержит норм, запрещающих прини-
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мать по делу, рассматриваемому в особом 
порядке, иные кроме обвинительного пригово-
ра судебные решения. В частности, содеянное 
обвиняемым может быть переквалифицирова-
но, а само уголовное дело прекращено. Однако 
следует обратить внимание, что Верховный 
Суд указывает на возможность переквалифи-
кации и прекращения дела, если для этого не 
требуется исследования собранных по делу 
доказательств и фактические обстоятельства 
при этом не изменяются (например, в связи с 
истечением сроков давности, изменением уго-
ловного закона, примирением с потерпевшим, 
амнистией, отказом государственного обвини-
теля от обвинения). Такая трактовка п. 12 
названного Постановления Пленума соответ-
ствует позиции Конституционного Суда РФ, 
выраженной в его Постановлении от 8 декабря 
2003 г. № 18-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений статей 125, 219, 227, 
229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 
408, а также глав 35 и 39 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с запросами судов общей юрис-
дикции и жалобами граждан» [6]. В нем указа-
но, что вынесение судом решения, обуслов-
ленного соответствующей позицией государ-
ственного обвинителя, допустимо лишь по 
завершении исследования значимых для этого 
материалов дела и заслушивания мнений 
участников судебного заседания со стороны 
обвинения и защиты. Аналогичное по содер-
жанию положение содержится в п. 29 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 5 
марта           2004 г. № 1 «О применении суда-
ми норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» [7]. 
Вместе с тем в случае переквалификации 

действий подсудимого и вынесения обвини-
тельного приговора назначенное ему наказа-
ние, мы полагаем, не может быть более стро-
гим, чем наказание, которое было бы назначе-
но по правилам гл. 40.1 УПК за более тяжкое 
преступление [3]. 
Итак, согласно ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ судья, 

удостоверившись, что подсудимым соблюдены 
все условия и выполнены все обязательства, 
предусмотренные заключенным с ним досу-
дебным соглашением о сотрудничестве, по-
становляет обвинительный приговор и с уче-
том положений ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ назначает 
подсудимому наказание. По усмотрению суда 
подсудимому с учетом положений ст. 64, 73 и 
80.1 УК РФ может быть назначено более мяг-
кое наказание, чем предусмотрено за данное 
преступление, условное осуждение или он 
может быть освобожден от отбывания наказа-
ния. 

Согласно ч. 6 ст. 317.7 УПК РФ, описатель-
но-мотивировочная часть обвинительного при-
говора должна содержать описание преступно-
го деяния, в совершении которого обвиняется 
подсудимый, а также выводы суда о соблюде-
нии подсудимым условий и выполнении обяза-
тельств, предусмотренных заключенным с ним 
досудебным соглашением о сотрудничестве. 
В отличие от ст. 307 УПК РФ, определяющей 

содержание описательно-мотивировочной 
части обвинительного приговора, постанов-
ленного в обычном порядке, ст. 317.7 УПК РФ 
не обязывает в приговоре в отношении подсу-
димого, заключившего соглашение, описывать 
преступное деяние, признанное судом дока-
занным.  
Возможно, при конструировании ч. 6           

ст. 317.7 УПК РФ законодатель исходил из 
содержания ч. 8 ст. 316 УПК РФ. В обвини-
тельном приговоре в отношении подсудимого, 
согласившегося с предъявленным обвинением, 
данная норма обязывает описать соответству-
ющее преступное деяние и привести выводы 
суда о соблюдении условий постановления 
приговора без проведения судебного разбира-
тельства и в то же время устанавливает, что: 
«анализ доказательств и их оценка судьей в 
приговоре не отражаются». Однако, согласно 
ч. 7 ст. 316 УПК РФ, постановление обвини-
тельного приговора возможно, если судья при-
дет к выводу: обвинение, с которым согласился 
подсудимый, «подтверждается доказатель-
ствами, собранными по уголовному делу». 
Очевидно, что данный вывод, пусть без анали-
за доказательств и оценки каждого из них, не 
может быть выражен иначе, как в описательно-
мотивировочной части приговора. Поэтому 
можно говорить об ошибке, допущенной зако-
нодателем при определении содержания дан-
ной части приговора в ч. 8 ст. 316 УПК РФ, и о 
повторении той же ошибки в ч. 6 ст. 317.7 [8]. 
Согласно ч. 7 ст. 317.7 УПК РФ, после огла-

шения приговора судья разъясняет сторонам 
право и порядок его обжалования, предусмот-
ренные гл. 43 УПК РФ. 
Анализируя вышеизложенное можно прийти 

к выводу о необходимости пересмотра многих 
положений данного порядка судебного разби-
рательства, особенно это касается принятия 
судебного решения при заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве в связи с 
недостаточным уровнем законодательной тех-
ники при изложении норм гл. 40.1 УПК РФ. 
Отсутствие четкой регламентации процедуры 
принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
затрудняет деятельность правоприменителей 
по рассмотрению дел в особом порядке, что не 
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способствует становлению единой, стабильной 
и адекватной судебной практики в России. 
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ущественным недостатком традици-
онной отечественной криминалистики 
является то, что в ее предмет, как 

правило, не включалась история этой науки [1]. 
Отдельные работы, посвященные истории 
криминалистики (Р.С. Белкин, А.И. Винберг, 
И.А. Возгрин, А.В. Дулов, И.Ф. Крылов,                
С.П. Митричев и др.), не исчерпывают всех 
аспектов этой проблемы и свидетельствуют о 
серьезном пробеле в содержании отечествен-
ной криминалистики.  
Как справедливо отмечает С.Ю. Косарев, 

«полномасштабного систематического научно-
го изложения истории отечественной кримина-
листики не существует, а ее историография 
бедна. Научная проработка вопросов истории 
криминалистики, к сожалению, не стала до 
настоящего времени и предметом широкого 
интереса ученых-криминалистов» [2, с. 61-62]. 

«Изгнание» истории криминалистики из ее 
предмета приводит к тому, что закономерности 
ее возникновения и развития рассматриваются 
в отрыве от других наук уголовного цикла. Это, 
в свою очередь, затрудняет осознание их не-
разрывной взаимосвязи, приводит к противо-
поставлению различных школ (моделей), 
осложняет понимание ее нынешнего состояния 
и направлений дальнейшего развития как 
сложного социально-культурного и институци-
онального явления, а не только лишь как некой 
совокупности систематизированных научных 
криминалистических знаний.  

Одной из причин сложившегося неблагопри-
ятного состояния была идеологизация и поли-
тизация криминалистических исследований в 
советское время, что в некоторой степени де-
формировало отечественную криминалистиче-
скую науку и негативно сказалось на ее содер-
жании. Так, типичной для советской кримина-
листики выступала следующая оценка: «В ис-
тории криминалистики в нашей стране необхо-
димо различать два основных периода: первый 
период охватывает развитие криминалистики 
до Великой Октябрьской социалистической 
революции, второй - после революции. Такое 
подразделение не случайно. До революции 
криминалистика обслуживала интересы экс-
плуататоров - помещиков и капиталистов: кри-
миналистические знания использовались цар-
ским самодержавием в борьбе с революцион-
ным движением. После победы Октябрьской 
революции задачи криминалистики коренным 
образом изменились. Как и социалистическое 
право, криминалистика активно содействует 
искоренению преступности, служит общей це-
ли построения коммунистического общества. 
Попытки современных буржуазных криминали-
стов объяснить предмет этой науки и показать 
ее историю с прагматистских позиций, без уче-
та классовой, политической направленности, 
не выдерживают критики и должны быть от-
вергнуты» [3, с. 98]. 
Партийность советской криминалистики обу-

словливала в целом негативное отношение как 
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к дореволюционной российской криминалисти-
ке, так и к буржуазной криминалистике в це-
лом. Как справедливо отмечается в современ-
ной литературе, начиная с первого советского 
учебника криминалистики 1935 г. и кончая из-
даниями начала 90-х гг. прошлого столетия, 
зарубежная криминалистика рассматривалась 
в нашей стране в основном с позиций критики 
ее реакционной сущности [4, с. 40], «работы 
зарубежных и изданных ранее отечественных 
криминалистов подвергались ревизии и зача-
стую огульной демагогической критике» [5,         
с. 126]. Изложенное в полной мере относилось 
и к характеристике Гросса. Так, в 1940 г. отме-
чалось, что Г. Гросс – основоположник буржу-
азной криминалистики, является «буржуазным 
ученым, всецело стоящим на позициях своего 
класса», «определяя направление науки, де-
лая общие политические выводы, Ганс Гросс 
извращает действительность и дает совер-
шенно неправильные установки» [6, с. 6-7].  
В Большой советской энциклопедии в 1952 г. 

отмечалось следующее: «Гросс, Ганс (1847-
1915) - реакционный австрийский юрист, кри-
миналист. Один из основателей буржуазной 
криминалистики, последователь лжеучений            
Э. Ферри о врожденной преступности. Гросс 
был противником участия общественности в 
осуществлении правосудия и выступал против 
суда присяжных, доказывал необходимость 
замены показаний живых свидетелей в уголов-
ных делах «немыми свидетелями» - веще-
ственными доказательствами. Эти антидемо-
кратические установки Гросса ныне широко 
используются империалистическими государ-
ствами в судебной расправе против прогрес-
сивных деятелей и коммунистов» [7, с. 17].  
В 1962 г. указывалось, что «Ганс Гросс, бу-

дучи буржуазным ученым, целиком стоящим на 
позициях своего класса, не мог создать науки, 
которая правильно и всесторонне отражала бы 
действительность» [8, с. 69-70].  
Подобные оценки Г. Гросса доминировали в 

советской криминалистике. Современные рос-
сийские криминалисты, отказавшись от преж-
них классовых ярлыков, тем не менее, не по-
шли дальше и не сделали предметом своего 
изучения переосмысление научного наследия 
Г. Гросса. Мнение же о том, что «криминали-
стика менее других юридических наук была 
идеологизирована и достаточно легко освобо-
дилась от имевших место незначительных 
последствий классового подхода при анализе 
некоторых методологических проблем» [9,          
с. 162], является преувеличенным. Не так уж 
просто освободиться от прежних стереотипов, 
действовавших в науке в течение десятилетий. 
Отечественным криминалистам еще предстоит 
провести большую работу по переосмыслению 
знаний, накопленных криминалисткой, в том 

числе в ее советский период. Изложенное, в 
частности, относится и к переосмыслению 
творчества Ганса Гросса, которое, к сожале-
нию, еще не стало предметом самостоятель-
ных научных исследований среди российских 
ученых. В постсоветской криминалистике име-
ются лишь чрезвычайно краткие и общие ха-
рактеристики Г. Гросса и его вклада в станов-
ление криминалистики [10; 11; 12, с. P-X].  
В отличие от российских исследователей в 

этом направлении значительно продвинулись 
украинские криминалисты, в частности, М. А. 
Михайлов, С. Нежурбида, М. Ф. Никифорак, В. 
Чесноков, П. Д. Биленчук, Ф. М. Медведь и др. 
И это неслучайно. Помимо осознания украин-
ской общественностью потребности обратить-
ся к научному наследию прошлого, дополни-
тельным стимулом для украинских криминали-
стов выступает то обстоятельство, что часть 
преподавательской и научной деятельности 
Ганса Гросса проходила в Украине в Черно-
вицком университете [13, с. 119]. 
Используя украинские источники, а также 

ранее неизвестные российским исследовате-
лям немецкоязычные источники, в настоящей 
статье предпринята попытка комплексного 
освещения не только биографии Г. Гросса, но 
и его научных и политических предпочтений, а 
также развития его взглядов на понимание 
криминалистики, ее содержание, назначение и 
место среди уголовных наук.  
Ганс Гросс родился в австрийском городе 

Граце 16 декабря 1847 г. После окончания 
гимназии он поступил на юридический факуль-
тет университета Граца. Окончив университет, 
Г. Гросс с 1869 г. стал работать в качестве 
судебного следователя в Леобене. В 1870 г. он 
получил степень доктора права (juris utriusque) 
в Грацком университете.  
С 1873 г. Гросс начал регулярно публико-

вать свои статьи в различных юридических 
изданиях, главным образом австрийских. Так, в 
этом же году он опубликовал статью под 
названием «Проект развития права», в 1874 г. 
– «Денежный штраф в проекте нового австрий-
ского уголовного закона», в 1877 г. – «К ввод-
ному закону после предложений Комитета от 
11 сентября 1877 г.», в 1880 г. - «О принятии 
основ, которые исключают наличие злого 
умысла и уголовную ответственность, к уго-
ловному закону» и т.д. [13, с. 119-120]. 
В 1876 г. Г. Гросс женился на Адели Райман, 

в браке с которой родился единственный сын 
Отто (Ганс Адольф) Гросс (17.03.1877 -               
13. 02.1920).  
Г. Гросс имел отношение и к военной служ-

бе. Он служил в качестве военного следовате-
ля на территории Боснии, оккупированной Ав-
стро-Венгрией. Изложенное отчасти объясняет 
тот факт, что Г. Гросс в дальнейшем признал 
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самой практичной «дорожной сумкой» для 
судебного следователя при выездах для 
осмотра места происшествия так называемую 
офицерскую сумку, выступившую прообразом 
первого следственного чемодана [14, с. 175]. 
За военную службу Гросс был награжден ме-
далью [13, с. 120]. После увольнения в запас и 
возвращения в Грац Гросс с 1881 г. стал слу-
жить в прокуратуре.  
За годы службы в качестве судебного сле-

дователя Г. Гросс пришел к убеждению о том, 
что «для службы этой требуется гораздо более 
познаний, нежели ему могут дать законы и их 
комментаторские и научно обработанные из-
дания» [14, с. 1]. Источником этих знаний для 
Гросса стали многочисленные естественные и 
социальные науки, бурно развивавшиеся в XIX 
столетии. Гросс изучил множество литературы 
из различных областей науки, а также обобщил 
и систематизировал имевшиеся на тот период 
времени научные знания и практический опыт 
раскрытия и расследования преступлений. Ему 
стало ясно, что технологический и научный 
прогресс естествознания открывают новые 
возможности для выявления и сохранения 
следов преступления, установления и доказы-
вания виновности в совершении преступления. 
Успешность использования при раскрытии 
преступлений так называемого «естественно-
научного метода» укрепила Гросса во мнении, 
что центральное положение среди методов 
раскрытия преступлений должны занимать 
вещественные, а не личностные доказатель-
ства.  
Придавая исключительно важное значение 

«реальностям уголовного права», собиранию 
вещественных доказательств до слушания 
дела в суде, Г. Гросс отмечал: «…совершенно 
правильно утверждение криминалистики, что 
отныне центр тяжести процесса должен быть 
перенесен с судебного разбирательства на 
период предварительного следствия. В тече-
ние многих десятков лет мы искали спасения в 
публичном устном разбирательстве, после 
поверхностного предварительного следствия, 
имевшего значение лишь подготовительное: в 
результате были ошибки, сомнения и затруд-
нения. Никто, конечно, не станет утверждать, 
что мы отказываемся от принципа устности 
судебного разбирательства: судья, разбираю-
щий дело по существу, должен видеть, слы-
шать, обсуждать, что может иметь значение 
для приговора. Это правда, но отнюдь не сле-
дует умалять важность предварительного 
следствия, ибо оно собирает доказательства, - 
все, какие только может дать дело. И предва-
рительное следствие обязано не только найти, 
но и использовать все данные реального свой-
ства – вот почему особенно важны деятель-

ность судебного следователя и его професси-
ональная подготовка, и как только криминали-
стика достигнет своей высшей ступени разви-
тия, то и судебный следователь и его труд 
получат первенствующее значение во всем 
процессе» [13, с. XII]. 
Результатом многогранной исследователь-

ской работы по систематизации и обоснованию 
необходимости внедрения в практику рассле-
дования данных естественных и технических 
наук стал выпуск в свет Г.Гроссом в 1893 г. 
«Руководства для судебных следователей».  
По словам Ю. Торвальда, Гросс не смел да-

же надеяться, что когда-нибудь его «Руковод-
ство» будет переиздано [15, с. 328], однако 
второе издание появилось в 1895 г., 3-е – в 
1898 г.; 4-ое – в 1904 г.; 5-ое - в 1908 г.; 6-ое - в 
1914 г.  
Уже второе издание «Руководства» было 

переведено на испанский и русский языки. В 
России работа Г.Гросса впервые была издана 
в Смоленске в 1895-1896 гг. (тремя выпусками, 
переводом со второго немецкого издания) под 
названием «Руководство для судебных следо-
вателей и чинов общей и жандармской поли-
ции». Затем в 1908 г. в Санкт-Петербурге был 
осуществлен перевод четвертого издания этой 
книги под названием «Руководство для судеб-
ных следователей как система криминалисти-
ки».  
В 1900 г. Гросс сообщал в «Архиве для уго-

ловной антропологии и криминалистики», что 
имеются переводы его книги на русский, фран-
цузский, испанский и датский языки, а также 
подготовлены переводы на итальянский, серб-
ский, венгерский и японский [16, s. 377]. 
В 1902 г. сокращенное изложение работы Г. 

Гросса появилось в Мюнхене как «Руководство 
для служащих полицейской службы и службы 
безопасности Немецкой империи» [17]. До 
настоящего времени указанный труд Гросса 
признается в Германии фундаментальным 
трудом по криминалистике [18, s. 37].  
Английский перевод последовал несколько 

позже в 1907 г. под названием «Уголовное 
расследование» [19, p. 56]. Колин и Даймон 
Вильсон [20], оценивая значение этой работы 
Г. Гросса, назвали ее «библией раскрытия 
преступлений» [19, p. 56]. 
После смерти Гросса его «Руководство» 

подвергалось дальнейшей переработке, в 
частности, Хеплером, Беллавичем, Грассбер-
гером, Геердсом, Зеелигом и другими. Так, 7-
ое издание книги было переиздано в 1922 г. в 
Вене при участии генерального прокурора            
Э.Р. фон Хеплера с дополнительным изложе-
нием появившейся к тому времени новой лите-
ратуры; 8-е издание книги было осуществлено 
учеником Гросса Э. Зеелигом под новым 
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названием «Руководство по криминалистике 
(Handbuch der Kriminalistik)» в 1942 г.; 9-е изда-
ние вышло в1954 г.; 10-е издание – в 1977 г. 
[21, s. 13].  
По имеющимся данным, уже с 1894 г. Гросс 

стал использовать слово «криминалистика» в 
качестве названия особой научной дисципли-
ны, занимающейся раскрытием преступлений 
на научной основе, «со строго ограниченной 
областью и обстоятельной обработкой ее от-
делов». Благодаря Гроссу это слово получило 
новое значение. Дело в том, что ранее термин 
«криминалистика» использовался для обозна-
чения «всеобщей науки уголовного права». 
Так, Франц фон Лист использовал слово «кри-
миналистика» как общее понятие для всех 
уголовно-правовых дисциплин («для всеобщей 
науки уголовного права»).  
В 1889 г. представителями социологической 

школы в уголовном праве Листом, Принсом и 
Ван-Гамелем был основан Международный 
союз криминалистов [22] (или Международная 
ассоциация криминалистов). Указанный союз 
также был известен под названием Междуна-
родной ассоциации уголовного права. Между-
народный союз криминалистов уже к концу 
первого года своего существования объединял 
свыше 300 членов из более чем двадцати гос-
ударств. На Лиссабонском съезде 1897 г. были 
следующим образом сформулированы основ-
ные задачи этого союза: «Международный 
союз криминалистов защищает тот взгляд, что 
как преступление, так и средства борьбы с ним 
должны быть рассматриваемы не только с 
юридической, но и антропологической и социо-
логической точек зрения. Задачей своей Союз 
поэтому ставит научное исследование пре-
ступления, его причин и мер борьбы с ним» 
[23,            с. 9]. На своих съездах Союз рас-
сматривал актуальные вопросы уголовного 
права и уголовного процесса, уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства и 
практики их применения и совершенствования. 
Со временем Гросс возглавлял австрийскую 
национальную группу Международного союза 
криминалистов, которая в 1908 г. насчитывала 
284 члена [23, с. 4].  
Однако Г. Гросс стал применять слово «кри-

миналистика» для названия лишь одной из 
частей «всеобщей науки уголовного права», 
занимавшейся «реалиями уголовного права». 
С тех пор слово «криминалистика» использо-
валось в двух основных смыслах - по Листу и 
по Гроссу. Лишь со временем в XX столетии 
оно стало прочно употребляться в смысле             
Г. Гросса, т.е. только в контексте сферы рас-
крытия преступлений.  
Криминалистика, как и другие вспомогатель-

ные науки уголовного права, в XIX в. была 
«дополнительным предметом» или «дополни-

тельным занятием» того или иного преподава-
теля уголовного права, который проявлял к ней 
свой интерес или увлеченность. Как отмечал      
Г. Гросс, он «прилагал всевозможные усилия, 
чтобы открыть вспомогательным наукам уго-
ловного права доступ в университет. Но усилия 
оказались тщетными. Некоторые даже отрица-
ли научное значение предмета» [14, с. 13]. 
Идеи Г. Гросса о формировании новой от-

расли научного знания, которую он назвал 
криминалистикой, и системе «вспомогательных 
наук уголовного права» подвергались критике 
со стороны многих представителей тогдашней 
классической уголовной науки. Не признавали 
на первоначальном этапе не только название 
«криминалистика», но и саму науку, ее само-
стоятельность [24, с. 3]. Гросс, в частности, 
писал, что его утверждения «вызывали ярост-
ные нападки со стороны ученых иного образа 
мыслей, упрекавших меня в том, что я ввожу 
ересь в область науки. Я, однако, не принад-
лежу к числу тех, которые не ценят высокого 
значения науки вообще и считают излишним в 
нашей области учение классической школы, но 
наряду с ним мы должны признать существо-
вание и таких научных дисциплин, которые 
являются дополнением и подкреплением пер-
вых, и вот такими-то дисциплинами и являются 
для нас вспомогательные науки юриспруден-
ции» [14, с. 13-14].  
В обоснование своих взглядов Г. Гросс от-

мечал, что и антропометрию Бертильона «умы 
косные и невежественные» также «считали ... 
излишней и даже называли шарлатанством» 
[14, с. 323]. 
Примечательно, что и в СССР термин «кри-

миналистика» не являлся общепринятым до 
начала тридцатых годов прошлого века и ис-
пользовался наряду с термином «уголовная 
техника», принятым в дореволюционные годы 
[25, с. 29]. Так, в 1946 г. М. С. Строгович писал: 
«С уголовным процессом очень тесно связана 
особая научная дисциплина - криминалистика, 
иначе называемая уголовной техникой …» [26, 
с. 26-27]. 
Относя криминалистику к «вспомогательным 

наукам уголовного права», Гросс активно вы-
ступал за овладение практическими работни-
ками и студентами знаний из этой области, а 
также за создание в университетах соответ-
ствующих кафедр «вспомогательных наук уго-
ловного права». В этих целях он, в частности, в 
1894 г. обращался к общественности со своей 
статьей об образовании практических юристов 
[27, s. 1-18], в которой обосновывал необходи-
мость дополнения догматического обучения в 
университетах «практическим» обучением.  
С таким же предложением Гросс обращался 

и в правительственные инстанции в Вене, в 
частности, в министерство образования и ми-
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нистерство юстиции. Однако министерство 
образования посчитало такую дисциплину бо-
лее полезной практикам, нежели студентам, и 
отказало ему в получении соответствующей 
должности в университете. Тогда как мини-
стерство юстиции поручило Гроссу проведение 
такого курса обучения для судебных следова-
телей, а затем и для офицеров австрийской 
жандармерии. Особенности этого курса Гросс 
описал в своей статье «Курс криминалистики 
для офицеров-инструкторов цесарской коро-
левской австрийской жандармерии» [28, s. 677-
681]. Как отмечал сам Гросс, материал этого 
курса соответствовал содержанию его «Руко-
водства для судебных следователей» с от-
дельными поправками, касающимися особен-
ностей практической работы жандармерии. 
Признанием заслуг Г. Гросса послужило его 
награждение в 1894 г. Рыцарским крестом ор-
дена Франца Йозефа [13, с. 120].  
Являясь членом Международного союза 

криминалистов Г. Гросс принимал в его работе 
активное участие. Так, придавая большое зна-
чение криминалистическому обучению судеб-
ных следователей и будучи на тот период вре-
мени членом земельного суда, Г. Гросс в сво-
ем выступлении в 1895 г. на 6-ом конгрессе 
Международного союза криминалистов в ав-
стрийском городе Линце указывал на то, что у 
юристов отсутствуют необходимые им знания 
«вспомогательных наук уголовного права». 
Участники конгресса, поддержав Г. Гросса, 
приняли рекомендацию о включении препода-
вания «вспомогательных наук уголовного пра-
ва» в программу юридических факультетов.  
В 1895-1896 гг. Гросс, работая в суде по уго-

ловным делам, направлял свои усилия на со-
здание уголовного музея, который впослед-
ствии был размещен в тогдашнем новом зда-
нии уголовного суда в Граце. Этот музей пред-
ставлял собой коллекцию разнообразных 
предметов и документов, использовавшихся 
преступниками при совершении различных 
преступлений. Основную его цель Гросс видел 
в практическом обучении судебных следовате-
лей, основанном на наглядных знаниях об ору-
диях, средствах и приемах совершения и рас-
крытия преступлений [29, s. 74-94]. Г. Гросс 
даже добился министерского указа, который 
предписывал всем судам Габсбургской монар-
хии направлять в этот музей важные материа-
лы, прежде всего орудия преступлений и дру-
гие вещественные доказательства, ознакомле-
ние с которыми способствовало бы совершен-
ствованию криминалистической практики [30, s. 
9]. 
В свет вышли такие статьи Г. Гросса, как 

«Undecima hora», «Служебная печать», «Ан-
тропометрия после Бертильона», «Об инфек-

ции в ранах в уголовно-правовых отношениях», 
«29 тезисов к будущему проекту уголовного 
закона», «Установление рецидива», «Форма 
сберегательных книжек», «Уголовный музей в 
Граце», «Относительно вопроса о выселени-
ях», «Комиссионные дополнения к швейцар-
скому уголовному кодексу» и др. [13, с. 120]. 
В 1896 г. Гросс, опираясь на свое «Руковод-

ство для судебных следователей», попытался 
пройти хабилитацию (защиту докторской дис-
сертации) на юридическом факультете универ-
ситета Граца по «уголовному праву при огра-
ничении на судебную науку о производстве 
расследований».  
В результате многочисленной переписки 

между юридическим факультетом Граца, ми-
нистерством юстиции и министерством обра-
зования четко обозначилось сопротивление 
введению в университет преподавания «вспо-
могательных уголовно-правовых наук» как 
дополнения к догматике уголовного и уголовно-
процессуального права. В результате этого 
ходатайство Гросса было отклонено коллегией 
профессоров и министерством образования 
[30, s. 8]. В частности, тогдашний заведующий 
кафедрой уголовного права юридического фа-
культета университета Граца профессор Тео-
дор Шютце и профессор Юлиус Варга выска-
зались против удовлетворения ходатайства Г. 
Гросса о получении им искомой доцентуры.  
В свою очередь, профессор Карл Штоос в 

своем отзыве, направленном в министерство 
образования, хотя и не признавал криминали-
стику самостоятельной наукой, тем не менее 
отмечал, что Г. Гросс со своим «Руководством 
для следственных судей» достаточно квали-
фицирован для того, чтобы получить звание 
«venia legendi» по уголовному праву и уголов-
но-процессуальному праву [31, s. 84].  
Несмотря на то, что Г.Гроссу было отказано 

в назначении на должность по кафедре уго-
ловного права в университете Граца [30, s. 8], 
он не отчаивался и продолжал отстаивать пра-
во на самостоятельность новой научной обла-
сти, которую он назвал криминалистикой, в том 
числе и в своих многочисленных статьях - 
«Помощник для жандарма», «Ежегодные отче-
ты о развитии права», «Задача и цель крими-
налистики», «К вопросу о криминалистике» и 
др. Так, в 1897 г. Гросс в «Швейцарском жур-
нале уголовного права» в статье о задаче и 
цели криминалистики писал, что чем внима-
тельнее и ближе мы будем присматриваться к 
фактам самой жизни, как она есть, чем систе-
матичнее будем изучать их, тем ближе мы 
будем к истине [32, s. 269], «то, что должна 
делать криминалистика, можно сказать про-
стыми словами: она занимается реалиями 
уголовного права...» [32, s. 278-283]. Соответ-
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ственно, основу для изучения и раскрытия 
преступлений Г. Гросс видел в установлении 
фактических обстоятельств, изучении реалий 
(фактов).  
В 1898 г. Гросс основал журнал «Архив для 

уголовной антропологии и криминалистики» 
[33], первый том, которого под его редакцией 
вышел из печати в издательстве Фогеля 
(Лейпциг). Этот немецкоязычный журнал явил-
ся фактически первым изданием для публика-
ций, относящихся к дисциплинам, имевшим 
обобщенное название «вспомогательные 
науки уголовного права». Так, во введении к 
первому номеру названого журнала Г. Гросс 
определял уголовную антропологию и крими-
налистику как вспомогательные науки уголов-
ного права.  
По мнению Гросса, уголовная антропология 

представляет собой науку о духовном и физи-
ческом проявлении в человеке связи с пре-
ступлением [34, s. 2]. Гросс призывал вести 
наблюдение за преступниками и их преступле-
ниями, собирать полученные сведения, срав-
нивать их и объяснять, а также эмпирически 
разрабатывать «качества преступника», их 
характерные особенности и связи с совершае-
мыми ими преступлениями.  
Относительно криминалистики указывалось 

на то, что журнал должен содействовать обме-
ну знаниями между уголовной полицией, су-
дебными экспертами и юристами-
специалистами в уголовном праве. Гросс, в 
частности, обращал внимание на то, что юри-
сты должны больше доверять знаниям из раз-
личных научных областей, а также научиться 
их использовать в своей работе [34, s. 2]. Ос-
нованный Гроссом журнал был призван внести 
в это важный вклад, осуществляя собирание и 
группирование знаний из различных областей, 
а также публикуя приемы и методы раскрытия 
отдельных преступлений в качестве практиче-
ских учебных примеров.  
Первый выпуск журнала «Архив для уголов-

ной антропологии и криминалистики» получил 
положительные отзывы от научных и практи-
ческих работников. На протяжении последую-
щих 16 лет было выпущено в свет 65 томов, 
каждый из которых был объемом не менее 400 
страниц и издавался под редакцией Гросса.  
Используя достижения уголовно-

биологической школы, обширные результаты 
научных исследований того времени из психи-
атрии и психологии, а также личный опыт, 
Гросс издал в 1898 г. книгу «Уголовная психо-
логия» («Kriminalpsychologie»), объемом более 
700 страниц. Эту работу Гросс посвятил ис-
следованию личностей преступников, «психи-
ческих инстинктов преступников», значению 
показаний различных свидетелей, ошибкам 
восприятия и показаний участников процесса и 

т.д. Второе издание этой книги появилось в 
1905 г. 
В 1898 г. Гросс был приглашен в качестве 

профессора уголовного права (без хабилита-
ции) в Черновицкий университет. В дальней-
шем он стал ординарным профессором уго-
ловного права в этом университете и вел кур-
сы материального уголовного права, уголовно-
го процесса и пенитенциарного права, а также 
проводил семинары по уголовному праву [13, 
с. 121]. В 1899-1900 гг. Гросс работал в долж-
ности декана юридического факультета Черно-
вицкого университета.  
Во время работы в Черновицком универси-

тете Гросс напечатал статьи «Институт крими-
налистики», «К вопросу криминалистики», «За-
дачи уголовной психологии», «Криминалисти-
ка», «К вопросу о рефлекторных действиях», 
монографии «Подделка раритетов», краткая 
«Энциклопедия криминалистики» и др.  
В 1902 г. Гроссу последовало приглашение в 

немецкий университет в Праге, которое он 
принял и в 1902-1905 гг. стал читать там курс 
уголовного права [30, s. 8-9; 35, с. 245]. 
В 1902 г. в Праге Г. Гросс издал 1-й том 

«Собранных криминалистических статей 
(Gesammelte kriminalistische Aufsätze)», 2-й             
том - в 1908 г. В этом же году Гросс опублико-
вал работу, посвященную исследованию об-
стоятельств наказуемых деяний («Die 
Erforschung des Sachverhaltes strafbarer 
Handlungen»), адресованную сотрудникам по-
лиции и сотрудникам органов безопасности. 
Первое ее издание было полностью распрода-
но уже через 3 месяца после появления в про-
даже. Второе издание появилось в 1902 г., 3-е - 
в 1909 г., 4-ое - в 1917 г., 5-ое - в 1918 г., 6-ое - 
в 1921 г. [36, s. 33]  
В 1905 г. Гросс был приглашен на должность 

ординарного (штатного) профессора уголовно-
го права в университет Граца и в этом же году 
стал заведующим кафедрой уголовного права 
в этом университете [13, с. 122; 30, s. 9; 35,           
с. 245].  
Во всех местах своей преподавательской 

деятельности Г. Гросс представлял студентам 
традиционные предметы уголовного и уголов-
но-процессуального права в русле классиче-
ской школы, а также вел занятия по кримина-
листике [36, s. 33]. 
В 1907 г. Гросс по приглашению министра 

юстиции Ф. Кляйна вошел в состав комиссии, 
занимавшейся реформой австрийского уголов-
ного и уголовно-процессуального права. За 
работу в этой комиссии Г. Гросс был награж-
ден Орденом железной короны III степени.  
В 1907 г. Лист совместно с Зеккелем, Гирке, 

Дернбургом и Мартицом высказали мнение о 
необходимости создания кафедры уголовных 
вспомогательных наук на юридическом фа-
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культете Берлинского университета. На этой 
кафедре наряду с другими вспомогательными 
дисциплинами предполагалось преподавание 
учения о производстве расследования.                   
Г. Гросс рассматривался в качестве особенно 
подходящего кандидата для занятия этой 
должности. Однако эти планы не осуществи-
лись [37, s. 8-9].  
В 1908 г. Гросс опубликовал монографию 

«Криминалистическая деятельность и положе-
ние врачей («Kriminalistische Tätigkeit und 
Stellung des Arztes»).  
На протяжении 1910-1911 гг. Гросс занимает 

должность декана юридического факультета 
университета в Граце и использует предостав-
ленные этой должностью возможности для 
основания в университете самостоятельного 
института криминологии (криминалистического 
института) в целях «попечения вспомогатель-
ных наук».  
После того, как были преодолены многочис-

ленные бюрократические трудности, этот ин-
ститут был основан в 1912 г. Его официальное 
открытие состоялось 17.02.1913 г. Гросс был 
назначен первым руководителем этого инсти-
тута. Несмотря на то, что институт назывался 
криминологическим, он «тяготел к традицион-
ной криминалистике» [38, с. 88].  
Институт был разделен на 6 отделений:              

1. Лекции (доклады) об уголовных вспомога-
тельных науках (уголовная психология, уголов-
ная антропология, уголовная статистика и кри-
миналистика); 2. Справочная библиотека;        
3. Уголовный музей; 4. Лаборатория; 5. Крими-
налистическая станция; 6. Журнал «Архив для 
уголовной антропологии и криминалистики», 
охватывавший к тому времени 55 томов. 
Особой частью указанного института был 

уголовный музей. Гросс при его создании ис-
пользовал прежний опыт открытия в 1896 г. 
уголовного музея в суде по уголовным делам в 
Граце. Со временем в музее была собрана 
обширная коллекция «corpora delicti», в кото-
рую входили различные образцы оружия, 
включая трости с вкладными шпагами, заточки 
и т.п., яды, фальшивые деньги, гипсовые слеп-
ки, эскизы мест происшествия, орудия взлома 
и т.д. Каждый посетитель музея мог осмотреть 
и ознакомиться с содержимым «дорожной сум-
ки (следственного чемодана)» судебного сле-
дователя. 
Уголовный музей представлял собой удиви-

тельный симбиоз теории и криминалистиче-
ской практики [39]. Собранная в музее коллек-
ция предметов подвергалась научной обработ-
ке, а также использовалась для практического 
обучения студентов, следственных судей и 
других категорий практических работников 
правоохранительных органов.  

Г. Гросс поддерживал тесные контакты с 
другими уголовными музеями, в частности, в 
Гамбурге. Из многих стран мира, даже из Япо-
нии, Гросс получал предметы и другой иллю-
стративный материал для своего уголовного 
музея.  
После создания указанного института в уни-

верситете Граца Гросс в 1913 г. отмечал необ-
ходимость создания подобного института в 
одном из университетов Германии, считая для 
этого наиболее подходящим Берлинский уни-
верситет [37, s. 8-9]. 
В эти годы Гросс занимался научными ис-

следованиями, связанными с «типичным в 
ходе преступления», а также со «структурами 
преступлений» [30, s. 9], которые он не смог 
завершить, поскольку 9 декабря 1915 года 
скончался от воспаления легких. Г. Гросс был 
похоронен в Граце на кладбище Святого Пет-
ра.  
Исследуя взгляды Г. Гросса относительно 

понятия, содержания и места среди других 
наук той области научных знаний, которую он 
назвал «криминалистикой», следует отметить, 
что его представления не оставались неизмен-
ными в течение времени. Сам Гросс неодно-
кратно говорил о больших изменениях в его 
взглядах на область криминалистики [14,               
с. XIV], о том, что «в системе наук криминали-
стика заняла иное положение, нежели снача-
ла…», «когда криминалистика впервые появи-
лась в свете, то нельзя было уяснить себе, 
какой именно материал должен быть отнесен к 
ней и как должен быть распределен» [14, с. XV] 
и т.п. 
Известный немецкий криминалист А. Кангер 

выделял, по меньшей мере, 4 основные этапа 
хода мыслей Г. Гросса [40, s. 876-877]. Так, на 
первом этапе Гросс признавал криминалистику 
в качестве самостоятельной дисциплины с 
четко отграниченной сферой деятельности, 
представляющей собой вспомогательную 
науку уголовного права. Криминалистика не 
включалась им в уголовное право, а рассмат-
ривалась вместе с другими научными дисци-
плинами как комплекс уголовно-правовых 
вспомогательных наук. В частности, Гросс от-
мечал: «Криминалистика, по природе своей, 
начинается лишь там, где уголовное право, 
также по своей природе, прекращает свою 
работу: материальное уголовное право имеет 
своим предметом изучение преступного дея-
ния и наказания, формальное уголовное право 
(процесс) заключает в себе правила примене-
ния материального уголовного права. Но каким 
именно способом совершаются преступления? 
Как исследовать эти способы и раскрывать их, 
какие были мотивы к совершению такового, 
какие имелись в виду цели - обо всем этом нам 
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не говорят ни уголовное право, ни процесс. 
Это составляет предмет криминалистики и 
особенной части ее: криминальной психоло-
гии» [14, с. VII].  
В предисловии к третьему изданию «Руко-

водства для следственных судей» с подзаго-
ловком «как система криминалистики» (1898 г.) 
Г. Гросс писал, что криминалистика «в настоя-
щее время завоевала себе значение самосто-
ятельной науки, со строго ограниченной обла-
стью и обстоятельной обработкой ее отделов. 
Тем не менее, я желал бы отвести криминали-
стике место лишь в скромном ряду вспомога-
тельных наук» [14, с. VII]. В ряде своих даль-
нейших публикаций Г. Гросс указывал, что 
криминалистика - это учение о фактах в уго-
ловном праве, изучение его реалий и исполь-
зование его результатов, которые выступают в 
качестве цели и задачи этой дисциплины. При 
этом криминалистика не включалась в уголов-
ное право, а находилась «рядом с ним» и вме-
сте с другими дисциплинами образовывала 
комплекс уголовно-правовых вспомогательных 
наук [41; 42, s. 90-93].  
Таким образом, в составе криминалистики        

Г. Гросс первоначально выделял две области 
знаний: объективную (или непосредственную, 
собственно) криминалистику и ее особенную 
часть - субъективную криминалистику (или 
уголовную психологию). По словам Г. Гросса, 
первая занимается непосредственными обсто-
ятельствами (фактами, реалиями) уголовного 
права, к числу которых он относил следующее 
- язык преступников; тайные знаки преступни-
ков; оружие в уголовно-наказуемом смысле; 
метод идентификации личности по Бертильо-
ну; сравнительное исследование почерков; 
судебная фотография; использование и оценка 
различных экспертов (врачи, химики, физики, 
лаборанты, зоологи, ботаники, минерологи, 
технические эксперты, фабриканты, коммер-
санты, ремесленники, охотники и т.д.); всевоз-
можная помощь следователю: рисунки, 
наброски, слепки, моделирование, оттиски, 
консервирование и восстановление бумаг и 
похожих вещей; рассмотрение определенных 
преступлений: краж, мошенничества, нанесе-
ние физических увечий, поджоги, преступле-
ния, совершенные по неосторожности и т.д., 
тогда как вторая (уголовная психология) выби-
рает из всех учений общей психологии те, ко-
торые могли бы быть при оценке психических 
процессов у обвиняемых, свидетелей, экспер-
тов и судей [43]. 
На втором этапе Г. Гросс также рассматри-

вал криминалистику как самостоятельную дис-
циплину, однако субъективная криминалистика 
(или уголовная психология), прежде выступав-
шая в качестве составной части криминалисти-
ки, стала позиционироваться Гроссом в каче-

стве отдельной независимой дисциплины, ко-
торая наряду с криминалистикой включалась 
им в группу уголовно-правовых вспомогатель-
ных наук. 
На третьем этапе Гросс рассматривал кри-

миналистику как самостоятельную вспомога-
тельную науку уголовного права, но уже вхо-
дящую в криминологию [14, с. XVI]. Кроме того 
Г. Гросс писал о криминалистике, что «с тече-
нием времени выяснилось, однако, что в ней 
соединены и смешаны учения чисто теорети-
ческие и практические» [14, с. XV], поэтому он 
разделил криминалистику на две части: «Тео-
ретическое учение о проявлениях преступле-
ний» и «Практическое руководство (учение) о 
производстве расследований» [14, с. XV-XVI]. 
Гросс отмечал, что если потребуется новое 
издание, то его книга появится как «система 
криминалистики» в двух частях: «первая часть 
будущего издания должна содержать в себе 
сведения о проявлении преступления в объек-
тивном отношении, с подразделением на про-
явления общего свойства: существо преступ-
ников, их приемы, язык, знаки, симуляция, 
ложь, суеверие и т.д. и особенные проявления 
по отдельным преступлениям. Наконец, везде 
по возможности будут введены исторические 
обозрения. Вторая часть будет содержать ис-
ключительно практические сведения о дей-
ствиях судебного следователя, о его подготов-
ке, о допросах, об обращении с паспортами, об 
оружии, следах и т.д. и, наконец, о практиче-
ских вопросах, возникающих при производстве 
следствий по отдельным преступлениям» [14, 
с. XVI].  
На четвертом и последнем этапе Г. Гросс 

отказался от проведения запланированного им 
ранее (на третьем этапе) «перераспределения 
криминалистики» [40, s. 877]. Так, в 1907 г. в 
предисловии к 5-ому изданию своего «Руко-
водства» Гросс отмечал, что он сохранил 
«прежнее распределение материала», по-
скольку верные старые друзья книги и критики 
единогласно высказались против очередной 
перестройки [40, с. 876-877]. 
В 6-м, последнем прижизненном издании 

«Руководства» Г. Гросс рассматривал крими-
налистику в качестве поддисциплины кримино-
логии. 
Так и осталось невыясненным, что же кон-

кретно Г. Гросс хотел включить в содержание 
ранее выделенного им «теоретического учения 
о проявлениях преступлений». Этот вопрос 
чрезвычайно интересен, поскольку ранее Гросс 
подчинял весь материал криминалистики толь-
ко службе практическим задачам раскрытия 
преступления, поскольку рассматривал ее как 
«в своих истоках исключительно на практику 
направленное учение» [44]. Хотя в дальней-
шем Г. Гросс в криминалистике наряду с прак-
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тическим учением стал выделять «чисто тео-
ретические» учения [14, с. XV]. 
Следует согласиться с мнением А. Кангера, 

что «неустойчивое и нечеткое» представление 
Г. Гросса о понятии, содержании и задачах 
криминалистики не могло не иметь отрица-
тельных последствий в будущем [40, s. 885]. 
Под влиянием идей Г. Гросса, высказанных им 
в разное время, его последователи понимали 
под криминалистикой как «все вспомогатель-
ные для уголовного права науки», так и давали 
ей более узкие трактовки вплоть до ограниче-
ния ее содержания применением при раскры-
тии преступлений естественнонаучных или 
технических знаний. Последнему, в частности, 
способствовали многочисленные высказыва-
ния Г. Гросса о том, что «криминалистика 
должна идти своей собственной дорогой, и 
соответственно ее природе этот путь носит 
характер естественнонаучный» [14, с. VIII], 
«естественнонаучно и только естественнона-
учно нужно подходить к образованию отдель-
ных доказательств» [45, s. 297]. Так, Л.Е. Вла-
димиров в своем «Курсе уголовного права» в 
качестве самостоятельного выделял «есте-
ственно-научное направление» уголовного 
права, состоящее в распространении на изуче-
ние преступления «методов и миросозерцания 
естественных наук» [46, с. 171] и причислял к 
его представителям Г. Гросса [46, с. 172].  
В свою очередь, Н.Н. Розин в 1914 г. назы-

вал Г. Гросса «авторитетным представителем 
криминалистики» [47, с. 384], понимая под ней 
«техническое учение о доказательствах в уго-
ловном процессе», «искусство извлечь из до-
казательств в уголовном процессе наибольшее 
количество точных выводов» [47, с. 338]. 
Кроме этого, Гроссом окончательно не была 

внесена ясность в вопрос о соотношении кри-
минологии и криминалистики, что положило 
начало многолетней дискуссии, продолжаю-
щейся по настоящее время в немецкоязычном 
пространстве.  
Неоднозначным также является вопрос о 

том, сторонником какой именно школы 
(направления) уголовного права был Гросс. 
Так, в «Кратком курсе русского уголовного пра-
ва» (1908 г.) Гросса относили к представите-
лям «уголовно-социологической школы уго-
ловного права», отмечая, что с легкой руки Г. 
Гросса «особая отрасль уголовного правове-
дения» получила название «криминалистика» 
и была направлена к образованию будущего 
криминалиста-практика [48, с. 11]. Однако та-
кая оценка Гросса является несколько одно-
сторонней, поскольку в своих работах Гросс 
занимал различное положение в своем пони-
мании преступления и преступника, опираясь 

как на антропологическую, так и на социологи-
ческую концепции [31, s. 74].  
Так, решительно отвергая теоретическую 

концепцию Ломброзо о «прирожденном пре-
ступнике» [49, s. 245-247], Гросс, тем не менее, 
печатал его статьи в своем «Архиве для уго-
ловной антропологии и криминалистики», а 
также признавал заслуги Ломброзо в части 
необходимости расширения уголовно-
правовой системы наказаний.  
Гросс также выступал за применение «пре-

вентивных мер» по отношению к неисправи-
мым преступникам, например, за их депорта-
цию [50, s. 66; 51, s. 343-345], а также за стери-
лизацию и кастрацию «заслуживающих нака-
зания дегенератов» [52, s. 320]. Интерес пред-
ставляют следующие выделяемые Гроссом 
группы преступников: 1) «очевидные преступ-
ные натуры», от которых ожидается, что их 
потомки также будут преступниками; 2) пре-
ступники, страдающие неизлечимыми (наслед-
ственными) болезнями, включая эпилептиков, 
больных туберкулезом, сифилитиков и т.д., 
потомки которых не будут приспособлены про-
тивостоять физически или морально жизнен-
ным трудностям и которые, в свою очередь, 
станут неизлечимо больными или же преступ-
никами; 3) алкоголики; 4) рецидивисты, пре-
ступники, совершившие тяжкие преступления 
против нравственности; 5) исключительно же-
стокие, невоспитываемые и буйные молодые 
люди, которые отчасти размещаются в испра-
вительных домах, домах принудительного вос-
питания и т.п., а отчасти образуют опасные 
банды и шайки хулиганов, делающие крупные 
города небезопасными [52, s. 321-323].  
Г. Гросс решительно выступал против лега-

лизации гомосексуализма, а также допускал 
типичные для его времени оценки женщин как 
существ, которые менее интеллектуально раз-
виты, чем мужчины. По мнению Гросса, жен-
щинами движут инстинкты, страсти и часто 
неконтролируемые эмоции [31, s. 79-80]. Ра-
систский подход у Гросса проявлялся по отно-
шению к евреям и цыганам.  
Следует также отметить, что политические 

взгляды Гросса нередко негативно влияли на 
его взаимоотношения с другими криминали-
стами, не разделявшими его политических 
пристрастий, обусловленных лояльностью к 
австро-венгерской монархии Габсбургов. Так, 
Г. Гросс разорвал отношения и в дальнейшем 
был враждебно настроен по отношению к дру-
гому всемирно известному криминалисту Ру-
дольфу Арчибальду Рейссу (1875-1929) после 
того, как последний, будучи приглашенным от 
Сербии в качестве эксперта, заявил о совер-
шенных австро-венгерской армией злодеяниях 
по отношению к сербскому населению.  
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Будучи патриотично настроенным, Г. Гросс в 
возрасте 67 лет намеревался участвовать на 
стороне Австро-Венгрии в Первой мировой войне 
[19, p. 56].  
Нельзя также не отметить, что под непосред-

ственным влиянием Г. Гросса обозначилась чет-
кая тенденция возглавляемой им австрийской 
национальной группы Международного союза 
криминалистов проявлять интерес преимуще-
ственно к вопросам судебной медицины и «техни-
ческой» криминалистики [23,      с. 366]. Примеча-
тельно также и то, что Г. Гросс при обсуждении 
вопросов, посвященных реформе предваритель-
ного следствия и введению в него состязательно-
сти, защищал старофранцузскую (по сути инкви-
зиционную) систему предварительного следствия, 
«руководимого полномочным судьей-
следователем» с некоторыми улучшениями [23, с. 
10]. 
Вместе с тем, заслуги Г. Гросса для развития 

криминалистики и уголовно-правовой науки в 
широком смысле трудно переоценить. Активно 
применяя так называемый казуистически-
прагматический метод, который строился на каче-
ственной оценке большого числа единичных слу-
чаев [31, s. 71], Гросс не только обобщил в рамках 
криминалистики прежде разрозненное научное 
знание о раскрытии и расследовании преступле-
ний, внедрил его в практику органов полиции, 
жандармерии и юстиции, но и добился развития 
криминалистики как университетского учебного 
предмета [36, s. 34]. При этом в качестве неиз-
менной цели криминалистики Гросс всегда назы-
вал «практическую» цель [53; 54, с. 261, 263, 269, 
270-275].  
В немецкоязычном пространстве Гросса назы-

вают «основоположником криминологии и крими-
налистики» [18, s. 36; 54, s. 269; 55,                       s. 
10], «отцом (основателем) криминалистики)» [30, 
s. 9], а в англоязычных странах – и основателем 
«судебной науки» («forensic science») [19, p. 56].  
В 2008 г. члены Немецкого союза сотрудников 

криминальной полиции Бранденбурга (ФРГ) учре-
дили «Премию им. Г. Гросса» для того, чтобы 
чествовать людей, которые выдающимся образом 
проявили себя в борьбе с преступностью и в раз-
витии криминалистики.        4 марта 2009 г. эта 
премия впервые публично была вручена гене-
ральному прокурору земли Бранденбург доктору 
Эрардо Кристофоро Раутенбергу, как «выдающе-
муся представителю юстиции в борьбе с преступ-
ностью» [56, s. 43]. Вторым лауреатом этой пре-
мии «за выдающиеся заслуги в криминалистике» 
24 марта 2011 г. стал всемирно известный немец-
кий криминалист доктор юридических наук, про-
фессор Рольф Аккерманн. 
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вании уголовных дел по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств. Особое внимание 
уделено обстоятельствам времени, места, способу совершения преступления, установление 
которых влияет на правильность квалификации  нецелевого расходования бюджетных средств. 
Ключевые слова: предмет доказывания, способ совершения преступления, время и место со-

вершения преступления, бюджетные средства, бюджетное законодательство. 
 
G.A. Buyakova, senior legal adviser of legal department GU Ministry of Internal Affairs of Russia 

across Krasnodar region; e-mail: galinbuyakov@yandex.ru 
Circumstances subjects to establishment at investigation criminal cases about inappropriate 
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In article the list of the circumstances which are subject to establishment at investigation of criminal 

cases on affairs on an inappropriate expenditure of budgetary funds is considered. The special attention 
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редметом преступной деятельности 
нецелевого расходования бюджетных 
средств является бюджетная система 

государства, представляющая собой основан-
ную на экономических отношениях и  государ-
ственном устройстве РФ, регулируемую зако-
нодательством совокупность федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов. 

 В связи с развитием бюджетного законода-
тельства при оценке преступных нарушений 
нецелевого расходования денежных средств, 
возникают проблемы  уголовно-правовой ква-
лификации, порядке возбуждения уголовного 
дел, связанных с нецелевым расходованием 
бюджетных средств [1, с. 54].  
Особенности обстоятельств, подлежащих 

установлению по делам о преступлениях, свя-
занных с нецелевым расходованием и распре-
делением бюджетных средств как элемента 
криминалистической характеристики всецело 
определяются отличительными свойствами 
самих преступлений. Совокупность обстоя-
тельств, подлежащих  установлению  по делам 

о нецелевом расходовании бюджетных 
средств, входит в предмет доказывания и яв-
ляется его количественной характеристикой 
(время, место, способ совершения преступле-
ния и ряд других обстоятельств, перечень ко-
торых определен ст. 73 УПК РФ [2,                       
с. 61]. Установление  данных обстоятельств 
влияет на квалификацию преступления. 
Временем совершения преступления, 

предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, признается 
момент направления и использования средств 
федерального бюджета на цели, не соответ-
ствующие условиям получения указанных 
средств, т.е. оформление бухгалтерских доку-
ментов о списании соответствующих денежных 
средств с бухгалтерского счета, произведенное 
с нарушением порядка, установленного зако-
нодательством в сфере распределения бюд-
жетных средств. 
В отличие от ряда других противоправных 

действий время может быть установлено с 
точностью до дня, месяца или года и выра-
жаться конкретными датами или периодами 
(отчетными, бухгалтерскими). Время, прошед-
шее после совершения преступления, должно 

П
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устанавливаться с точностью до дня в следу-
ющих случаях: 
для правильного решения вопроса об отказе 

в возбуждении уголовного дела или его пре-
кращении в связи с истечением сроков давно-
сти уголовного преследования; 
для определения нормативных и иных актов, 

регламентирующих использование денежных 
средств, которыми необходимо руководство-
ваться при оценке целевого характера расхо-
дования бюджетных средств и средств госу-
дарственных внебюджетных фондов; 
для установления свидетелей и лиц, совер-

шивших преступление, в ситуациях, когда про-
исходили изменения кадрового состава [3,             
с. 14].  
Местом совершения преступления является 

помещение, где осуществляется финансово-
хозяйственная деятельность (адрес, наимено-
вание юридического лица) или иное место, 
отличное от фактического нахождения юриди-
ческого лица, где были подписаны должност-
ным лицом соответствующие документы, а 
также учреждение, где произошло списание 
денежных средств со счета. Фактическим ме-
стом может быть рабочий кабинет или другое 
место, где должностное лицо получателя бюд-
жетных средств поставило свою роспись на 
соответствующем документе либо то место, 
где этот бухгалтерский документ был оформ-
лен с соответствующего счета. Однако, не-
смотря на то, что место совершения преступ-
ления является одним из элементов  кримина-
листической характеристики, и обстоятель-
ством, подлежащим доказыванию в соответ-
ствии со ст. 73 УПК РФ, следователем не все-
гда устанавливаются конкретные бухгалтер-
ские документы и место совершения незакон-
ных действий, а констатируется формально, 
что денежные средства, перечисленные на 
цели, не предусмотренными условиями их 
выделения [4, с. 16]. 
Способ совершения рассматриваемого пре-

ступления можно определить как совокупность 
действий от имени юридического лица, 
направленных на умышленное нецелевое рас-
ходование бюджетных средств. 
По мнению А.П. Кузнецова, способом со-

вершения нецелевого расходования бюджет-
ных средств является расходование бюджет-
ных средств на цели, не соответствующие 
условиям их получения, определенным утвер-
жденными бюджетом, бюджетной росписью 
(документ, который составляется и ведется 
главным распорядителем бюджетных средств 
(главным администратором источника финан-
сирования дефицита бюджета) в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ в целях исполнения 
бюджета по расходам (источникам финансиро-

вания дефицита бюджета), устанавливающий 
распределение бюджетных ассигнований меж-
ду получателями бюджетных средств и со-
ставляемый в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации) либо 
иным документом, являющимся основанием 
для получения бюджетных средств, совершен-
ных в крупном размере [5, с. 47]. 
Г.А. Корнилов считает, что способ соверше-

ния преступления является центральным эле-
ментом криминалистической характеристики  
любого преступления [6; 4]. 
Оптимальной представляется следующая 

группировка способов совершения преступле-
ний: 
направление и использование бюджетных 

средств на цели, не соответствующие услови-
ям их получения, определенным утвержден-
ным бюджетом, бюджетной росписью, уведом-
лением о бюджетных ассигнованиях, сметой 
доходов и расходов, в том числе несанкциони-
рованное перемещение средств федерального 
бюджета по статьям экономической классифи-
кации: приобретение имущества при отсут-
ствии предусмотренных расходов на данные 
цели, использование средств на оплату комму-
нальных услуг, потребленных арендатором, 
несанкционированное перераспределение 
средств сверх предусмотренных ассигнований, 
оплата за счет бюджетных средств расходов, 
финансирование которых производится за счет 
средств, полученных от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности; 
направление и использование бюджетных 

средств на цели, несоответствующие условиям 
их получения, определенными Распоряже-
ниями Президента РФ, Постановлениями и 
Распоряжениями Правительства РФ, докумен-
тами органов исполнительной власти, носящи-
ми нормативно-правовой характер, соглашени-
ями, договорами и иными документами, приня-
тыми или заключенными в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами: оплата различных 
услуг за счет средств, выделенных для расче-
та за проведенные аварийно-
восстановительные работы; использование 
средств, полученных на оплату услуг по меди-
цинской помощи, на восстановление расходов 
по приобретению материальных ценностей, 
ранее произведенных за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования; 
направление и расходование средств на 

объекты, финансирование которых не преду-
смотрено условиями получения средств, опре-
деленными нормативно-правовыми докумен-
тами, соглашениями, договорами, принятыми 
или заключенными в соответствии с норматив-
но-правовыми актами; 
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направление средств резервного фонда на 
цели, не предусмотренные условиями их вы-
деления; расходование средств, полученных 
на ремонтно-строительные работы, на другие 
объекты и вне территорий, определенных 
условиями выделения средств; направление 
бюджетных средств, выделенных на реализа-
цию долгосрочных целевых программ, на иные 
цели; направление бюджетных средств не-
надлежащим получателям, т.е. юридическим и 
физическим лицам, которые не предусмотрены 
как получатели в нормативно-правовых доку-
ментах, соглашениях, договорах, принятых или 
заключенных в соответствии с нормативно-
правовыми актами: использование средств 
федерального бюджета, выделенных на реа-
лизацию мероприятий долгосрочных целевых 
программ лицам, не являющимися их участни-
ками; направление средств, выделенных для 
капитального строительства объекта, на вос-
становительные и ремонтные работы, осу-
ществляемые за счет средств подрядчика. 
В отношении лица, допустившего нецелевое 

расходование средств, подлежат установле-
нию следующие обстоятельства: 
правовой статус юридического лица, струк-

турного подразделения (отдела, управления), 
кто является учредителем (цели и задачи дея-
тельности юридического лица, их соответствие 
действующему законодательству, наличие и 
порядок утверждения учредительных докумен-
тов юридического лица); где и когда юридиче-
ское лицо было зарегистрировано, поставлено 
на налоговый учет, полное наименование, 
юридический и фактический адрес, ИНН, но-
мера лицевых счетов, открытых в органах Фе-
дерального казначейства, других счетов в бан-
ках или иных кредитных учреждениях (в случае 
их наличия); к какой категории бюджетополуча-
телей относится (какая система, источники, 
направления финансирования в разрезе пред-
метных статей экономической классификации 
расходов бюджетов бюджетной классификации 
РФ, наличие или отсутствие внебюджетной 
деятельности); кто был руководителем и глав-
ным бухгалтером в течение финансового года, 
когда имело место нецелевое расходование 
средств, время принятия на должность, обра-
зование, квалификация, соответствие занима-
емой должности (фамилии, имена, отчества 
лиц, ответственных за ведение финансово-
хозяйственной деятельности, наименование их 
должностей - руководитель, главный бухгал-
тер); должностные права, обязанности, полно-
мочия должностного лица; кем подписаны до-
кументы, на основании которых было совер-
шено неправомерное расходование средств; 
сведения о личности подозреваемого, его ма-
териальном положении; совершено ли нецеле-
вое расходование группой лиц по предвари-

тельному сговору, каковы состав группы и рас-
пределение ролей. 
Исследуя обстоятельства преступления, 

компетентные органы должны иметь в виду, 
что законодатель использовал юридическую 
конструкцию формальных составов рассмат-
риваемых преступлений. Установление моти-
вов и цели, равно как и наступление послед-
ствий, не отнесены к числу обязательных при-
знаков, находятся за пределами данного со-
става, на квалификацию содеянного не влияет. 
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tion of illegal business  
This article is devoted to questions of application of a hermeneutics for examination of norms of the 
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заимодействие - это взаимная связь 
предметов, явлений, их обусловлен-
ность друг другом, согласованность 

действий. 
Под взаимодействием основанная на законе 

совместная или согласованная по целям, вре-
мени и месту деятельность органов и долж-
ностных лиц с целью наиболее успешного и 
эффективного выполнения задач уголовного 
судопроизводства. 
Под взаимодействием понимается согласо-

ванная деятельность следователя, оператив-
ного органа и экспертно-криминалистического 
подразделения, предполагающая рациональ-
ное сочетание при расследовании преступле-
ний процессуальных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, осуществляемых 
каждым из них в соответствии со своими функ-
циями и в пределах представленных им по 
закону полномочий с использованием специ-
альных знаний и технико-криминалистических 
средств. 
Взаимодействие призвано решать следую-

щие задачи. 
1. Расследование и раскрытие преступле-

ний. 

2. Привлечение к установленной законом 
ответственности лиц, их совершивших, и воз-
мещение причиненного ими материального 
ущерба. 

3. Совместная деятельность по розыску пре-
ступников, пресечению преступлений, и приня-
тие мер по их предотвращению. 
Взаимодействие следователя и органа до-

знания обусловлено объективными предпо-
сылками: 
общностью стоящих перед ними задач по 

борьбе с преступностью. Следователь и ра-
ботники органа дознания по своему служебно-
му положению обязаны предотвращать, пресе-
кать и раскрывать преступления, направлять 
свои силы в конечном счете, на ликвидацию 
преступности и порождающих ее причин; взаи-
модействие же, как раз и призвано обеспечить 
наиболее эффективное осуществление этих 
задач; -  различием их полномочий. Действия 
следователя направлены на получение судеб-
ных доказательств, а органа дознания - глав-
ным образом на установление источников до-
казательственных фактов, реализуемых сле-
дователем в судебные доказательства посред-
ством следственных действий. Последние (за 

В
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исключением осмотра места происшествия) 
производятся следователем после возбужде-
ния уголовного дела и до окончания его рас-
следования; оперативно-розыскные меры мо-
гут применяться до возбуждения уголовного 
дела, на протяжении всего хода расследова-
ния, а иногда и после окончания производства 
по делу [1]. 
специфичностью их сил, средств и методов 

борьбы с преступностью.  
Деятельность следователя строго регламен-

тирована уголовно-процессуальным законом, 
что и определяет характер применяемых им 
при взаимодействии средств и методов. Рабо-
та органа дознания слагается из администра-
тивно-правовой, процессуальной (в виде про-
изводства дознания) и оперативно-розыскной 
деятельности. Последняя характерна только 
для него и занимает наибольший удельный вес 
в общем, объеме средств и методов, применя-
емых им при взаимодействии со следовате-
лем; 
самостоятельностью следователя и органа 

дознания, вытекающей из отсутствия админи-
стративной подчиненности их друг другу. В 
процессе взаимодействия они применяют по 
своему усмотрению те или иные присущие им 
средства и методы. 
Взаимодействие не может строиться на со-

подчинении, в основу его должна быть поло-
жена независимость каждого из сотрудничаю-
щих органов; 
повышением уровня работы по предупре-

ждению и раскрытию преступлений. Правильно 
организованное взаимодействие помогает 
правоохранительным органам повысить ка-

чество и эффективность своей работы, позво-
ляет достичь решения стоящих перед ними 
задач с минимальными затратами сил и 
средств. 
Тем не менее, тесная и всесторонняя взаи-

мосвязь служб, осуществляющих правоохра-
нительную функцию, общность целей и задач 
не устраняет значительной дифференциации в 
правовом регулировании их деятельности, не 
исключает некоторых различий в зависимости 
от особенностей каждого органа, осуществля-
ющего свои функции, предписанные законом. В 
процессе следователь и орган дознания при-
нимают от имени государства властные реше-
ния, подтверждающие наличие у каждого из 
них определенных прав и обязанностей либо 
их отсутствие. Принятые ими решения в отно-
шении физических и юридических лиц обла-
дают властным характером и подлежат обяза-
тельному исполнению. Таким образом, реали-
зуемым решениям в процессе взаимодействия 
между органами дознания и следствия присущ 
метод властных предписаний. 

Взаимодействие является одной из функций 
управленческой деятельности, оно обеспечи-
вает разделение труда и согласованность дей-
ствий, позволяет экономить силы, средства, 
время. С помощью взаимодействия реализу-
ются задачи, которые невозможно решить раз-
розненными, разобщенными действиями. 
Управление взаимодействием в борьбе с 

незаконным предпринимательством предпола-
гает наличие определенного режима данного 
взаимодействия; поддержание этого режима в 
заданном состоянии; постоянное его совер-
шенствование в целях обеспечения все боль-
шей эффективности непо¬средственной пра-
воохранительной деятельности. 
Все это позволяет сделать вывод, что одним 

из важнейших путей активизации и оптимиза-
ции взаимодействия в сфере уголовной поли-
тики является как раз система управления 
борьбой с преступностью [там же]. 
Одной из задач взаимодействия органов до-

знания и следователя является организация 
как объединение людей. Организация позво-
ляет сформировать единую управленческую 
систему, определенное строение, схему, место 
и роль каждой стороны, дает возможность 
отработать приемы и способы взаимодей-
ствия. Организация взаимодействия включает 
установление прав и обязанностей сторон, 
порядок отношений, расстановку сил и 
средств. Организация взаимодействия между 
органами дознания и следователем не воз-
можна без информационного обеспечения. 
Взаимодействуя, стороны собирают, накапли-
вают, хранят, анализируют поступающую ин-
формацию, которая впоследствии реализуется 
через принятие важных управленческих реше-
ний по конкретным уголовным делам. Взаимо-
действуя между собой, органы дознания и сле-
дователь постоянно отслеживают обстановку, 
стараются предвидеть ее изменения, опреде-
ляют и прогнозируют динамику роста и спада 
преступных проявлений. Взаимодействие 
должно носить целеустремленный характер. 
Оно - обязательное и необходимое условие 
наиболее эффективной деятельности следо-
вателя и органа дознания по раскрытию и рас-
следованию незаконного предприниматель-
ства. 
Взаимодействие также можно определить 

как основанную на законодательных актах 
совместную, согласованную деятельность сле-
дователя с органами дознания, базирующуюся 
на свойственных ей принципах и знаниях воз-
можностей друг друга и осуществляемую в 
целях успешного раскрытия, расследования и 
предотвращения преступлений. 
К основным принципам относятся следую-

щие. 



 
КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

58 
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
МВД РОССИИ ● 2012 ● № 3 (17) 

1. Соответствие совместной деятельности 
требованиям закона. 

2. Организующая роль и ответственность 
следователя за своевременное и качественное 
расследование преступления, его процессу-
альная самостоятельность в принятии реше-
ний. 

3. Самостоятельность органов дознания в 
выборе средств и методов оперативно-
розыскной деятельности (в пределах действу-
ющего законодательства). 

4. Плановость взаимодействия.  
5. Непрерывность взаимодействия [2].  
Рассмотрим указанные принципы более по-

дробно. 
1. Соответствие совместной деятельности 

требованиям закона означает, что по рассле-
дуемым делам вправе давать поручения и 
указания о производстве розыскных и след-
ственных действий и требовать от органов 
дознания содействия при производстве от-
дельных следственных действий. Такие указа-
ния и поручения следователя даются в пись-
менной форме и являются для органов дозна-
ния обязательными. 

2. Организующая роль и ответственность 
следователя за своевременное и качественное 
расследование преступления, его процессу-
альная самостоятельность в принятии реше-
ний, за исключением случаев, когда необходи-
мо получение санкции прокурора и суда. Этот 
принцип важен в силу того, что инициатива в 
совместной деятельности, как правило, исхо-
дит от следователя. Именно он с учетом кон-
кретных обстоятельств дела определяет, в 
каких случаях и когда, работников какой служ-
бы надо привлечь для оказания помощи. Соот-
ветствующие органы и подразделения обязаны 
выполнять поручения следователя. 
При этом сотрудникам служб, привлекаемых 

к совместной деятельности, нельзя отводить 
роль только пассивных исполнителей решений 
следователя. Если оперативные работники, 
исходя из обстоятельств дела, считают, что их 
участие может оказаться полезным, то они 
могут выступать инициаторами взаимодей-
ствия, предложить следователю свою помощь. 
Оперативные работники могут проинформиро-
вать следователя об имеющихся по делу опе-
ративно-розыскных данных, принимая меры, 
исключающие разглашение источников и спо-
собов их получения. Следователь и опер ра-
ботник совместно обеспечивают объективную 
проверку и реализацию такой информации. 
На стадии предварительной (до следствен-

ной) проверки материалов о преступлении 
инициатива во взаимодействии исходит от 
оперативного работника. С учетом особенно-
стей первичных материалов о преступлении он 
принимает решение о привлечении работников 

других заинтересованных служб к сотрудниче-
ству, о чем информирует соответствующих 
руководителей, которые коллегиально опреде-
ляют степень интенсивности и конкретные 
направления предстоящих деловых контактов. 
Но независимо от того, кто является инициато-
ром взаимодействия, оперативный работник 
несет ответственность за предупреждение 
преступлений, а за их раскрытие он отвечает 
совместно со следователем. 

3. Самостоятельность органов дознания в 
выборе средств и методов оперативно-
розыскной деятельности (в пределах действу-
ющего законодательства) состоит в том, что 
оперативный работник самостоятельно осу-
ществляет оперативно-розыскные мероприя-
тия по обнаружению и задержанию лиц, со-
вершивших преступления; сам определяет те 
поисковые мероприятия, для проведения кото-
рых должны быть использованы силы и сред-
ства других служб и своевременно привлекает 
к сотрудничеству эти службы; несет ответ-
ственность за качественное проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий. 

4. Плановость взаимодействия - важнейший 
принцип взаимодействия. Необходимо осу-
ществлять согласованное планирование след-
ственных и оперативно-розыскных мероприя-
тий, строить всю работу на плановой основе. 
План помогает взаимодействующим субъектам 
при выполнении своих функций учитывать 
различные ситуации, эффективно использо-
вать свои возможности. В плане нужно преду-
смотреть участие всех заинтересованных 
служб. План расследования определяет сфе-
ры и порядок их взаимодействия. Он может 
быть как единым для всех исполнителей, так и 
раздельным. Раздельный план составляют 
тогда, когда требуется расшифровать конкрет-
ное содержание оперативно-розыскных мер, 
отражение которых в общем, плане не целесо-
образно. Отдельный план составляют и для 
производства наиболее сложных следственных 
действий. 
Сущность принципа взаимодействия состоит 

в том, что стороны по взаимному согласию 
разрабатывают систему прямо согласованных 
между собой планов, организуют их выполне-
ние, налаживают учет и контроль и на этой 
основе обеспечивают единство всех звеньев в 
целях решения поставленных задач. 

5. Непрерывность взаимодействия при рас-
следовании преступлений означает, что оно 
начинается с момента возникновения повода к 
возбуждению уголовного дела либо оснований 
к розыску скрывшегося преступника. В даль-
нейшем продолжительность и интенсивность 
взаимодействия предопределяются обстоя-
тельствами и интересами дела; взаимодей-
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ствие длится столько, сколько требует сло-
жившаяся по делу следственная ситуация. 
Взаимодействие следователя и органов до-

знания происходит в двух основных формах: 
процессуальной и организационной.  
Процессуальные формы взаимодействия 

между следователем и органом дознания за-
конодательно закреплены в УПК РФ. Они 
предусмотрены также и в других законах, в 
связи с чем отношения между субъектами вза-
имодействия носят правовой характер. Про-
цессуальными формами являются следующие. 

1. Поручение следователя органу дознания 
о производстве розыскных и следственных 
действий. 

2. Содействие органа дознания следователю 
в производстве отдельных следственных дей-
ствий. 

3. Уведомление следователя о результатах 
применения оперативно-розыскных мер по 
делам, переданным ему органом дознания до 
установления преступника. 
Организационная форма взаимодействия 

следователя и органа дознания является про-
изводной от процессуальной, неразрывно свя-
зана с ней. Организационная форма выраба-
тывается практикой и регламентируется ве-
домственными нормативными актами. Органи-
зационными формами являются следующие. 

1. Создание следственно-оперативных групп 
и оценка результатов такого взаимодействия. 

2. Взаимный обмен информацией между 
следователем и оперативным работником. 

3. Согласованное планирование следствен-
ных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий. 

4. Ознакомление следователя с данными 
полученными информативно-розыскным путем.  
Рассмотрим их более подробно. 
1. Создание следственно-оперативных 

групп. Следственно - оперативная группа - 
наиболее распространенная форма взаимо-
действия следственных и оперативно-
розыскных аппаратов. К основным признакам, 
характеризующим следственно-оперативную 
группу можно отнести: общность целей произ-
водимых процессуальных и оперативно-
розыскных действий; согласованность плани-
рования этих мероприятий; самостоятельность 
деятельности каждой из взаимодействующих 
сторон; быстроту использования следователем 
полученной оперативно-розыскным путем ин-
формации и постановку им новых задач; ис-
пользование при проведении оперативно-
поисковой работы данных, полученных при 
расследовании дела. Следственно-

оперативные группы обеспечивают комплекс-
ное использование сил и средств подразделе-
ний следствия, опер работников, экспертно-
криминалистических подразделений, дежурной 
части и других служб под руководством следо-
вателя [1]. 
Взаимодействие следователей и оператив-

ных работников в следственно-оперативных 
группах происходит несколькими путями. 

1. На основе согласованных планов прове-
дения оперативно-розыскных и следственных 
действий. 

2. Путем комбинированных форм взаимо-
действия, когда оперативный работник, входя-
щий в следственно-оперативную группу прово-
дит оперативно-розыскные действия, а также 
(по разовым поручениям следователя) отдель-
ные следственные действия (обыски, выемки, 
осмотры). 

3. При подготовке и проведении следствен-
ных действий (розыске и вызове свидетелей, 
охране места происшествия, помощи в провер-
ке показаний на месте и т.п.). 
Вопрос о создании следственно-

оперативной группы решается как при возбуж-
дении уголовного дела по оперативно-
розыскным материалам с момента осмотра 
места происшествия, так и после возбуждения 
уголовного дела, когда выясняется групповой 
характер совершенного преступления, его мно-
гоэпизодность, необходимость выявления со-
участников и обстоятельств дела оперативно-
розыскным путем. Следственно-оперативные 
группы обычно создаются приказами (поста-
новлениями) начальников органов внутренних 
дел, приказами прокуроров (или совместными 
приказами прокуроров и начальников органов 
внутренних дел) на период раскрытия незакон-
ного предпринимательства. 
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адлежащее расследование легализа-
ции преступных доходов требует пол-
ного установления обстоятельств со-

вершенного преступления, от чего зависит 
законность и обоснованность обвинения, из-
брания меры пресечения. В первую очередь 
при расследовании легализации преступных 
доходов подлежат установлению обстоятель-
ства, связанные с преступным происхождени-
ем денежных средств или иного имущества. 
Фактически расследование легализации пре-
ступных доходов неразрывно связано с рас-
следованием основного преступления, и полу-
чаемые доказательства о сделках с преступ-
ными доходами являются и доказательствами 
совершения первичного преступления. 
При расследовании легализации преступных 

доходов в банковской сфере, важные доказа-
тельства легализации преступных доходов 
могут быть получены с помощью допросов 
свидетелей совершения финансовых операций 
и сделок, подозреваемых и обвиняемых в "от-
мывании". Дополнительные сведения можно 
получить в результате проведения очных ста-
вок. 
Следует подчеркнуть, что в ходе допросов 

работников кредитных учреждений выясняются 
данные клиента - юридического или физиче-

ского лица, с кем из работников организации 
общались банковские служащие, кто в банке 
курировал операции с денежными средствами 
данного клиента, какие операции проводились 
по счету, их обоснование, какие документы 
оформлялись, где они находятся, допускались 
ли нарушения установленного порядка банков-
ских операций. Необходимо выяснить, направ-
лялось ли сообщение о подозрительной опе-
рации в Росфинмониторинг [1]. Для участия в 
допросах персонала банков целесообразно 
приглашать специалистов в области банков-
ского дела, бухгалтерского учета, предприни-
мательской деятельности. 
На взгляд автора, в ходе допроса руководи-

телей и работников организации, счета кото-
рой использовались для перечисления денеж-
ных средств, полученных преступным путем, 
выясняются следующие обстоятельства: когда 
создана организация, каким видом деятельно-
сти она занимается, кто является руководите-
лем и главным бухгалтером организации, фак-
тическим и номинальным, какие банковские 
счета открыты юридическим лицом, в каких 
банках, какие средства поступали на банков-
ские счета организации, их источники, направ-
ления перечисления, какие документы оформ-
лялись для перечисления денежных средств, 
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иных сделок, обналичивались ли денежные 
средства, кто перевозил деньги, адресат полу-
чения наличных денежных средств. 
Отметим, что у лиц, выполняющих техниче-

ские функции (секретари, водители, курьеры), 
выясняются обстоятельства, касающиеся их 
служебных обязанностей, взаимоотношений с 
руководителями и сотрудниками фирмы и дру-
гих организаций, какие документы по сделкам и 
финансовым операциям они оформляли или 
доставляли, адресат доставки, не просили ли 
их расписаться на учредительных и бухгалтер-
ских документах, круг знакомых руководителя. 
У свидетелей - "подставных" лиц выясняется, 
кто обратился к ним с предложением о прове-
дении операции, на какую сумму денежных 
средств оформлялись документы, кому пере-
даны деньги, устанавливается круг участников 
операции. 
Одним их самых важных аспектов исследу-

емой проблемы является то, что при допросе 
подозреваемых, обвиняемых в совершении 
предикатных преступлений и легализации пре-
ступных доходов в банковской сфере, должны 
быть выяснены следующие вопросы: источни-
ки и размер легальных доходов, причины рас-
хождения между размерами легальных дохо-
дов и стоимостью приобретенного им имуще-
ства, счетов в банке; какие доходы получены в 
результате совершения преступления, кому 
они переданы; место, время, способ соверше-
ния финансовых операций и сделок с такими 
доходами, лица, задействованные в их совер-
шении, какие документы оформлялись; кому 
принадлежит фирма, на счет которой переве-
дены деньги, когда она создана, состав учре-
дителей; кредитные учреждения, которые за-
действованы в перечислении денежных 
средств по счетам фирм; приобретение под-
следственным движимого и недвижимого иму-
щества, ценных бумаг, наличие денежных 
вкладов, счетов в банках, их размеры, время 
возникновения и источники образования [2]. 
Если участником легализации преступно по-

лученных доходов является служащий банка, у 
него дополнительно выясняется, почему он 
допустил выявленные следствием нарушения 
в оформлении банковской операции; допускал 
ли он раньше подобные нарушения, в отноше-
нии каких конкретно клиентов, по чьей просьбе 
(указанию) он допустил выявленные наруше-
ния; был ли он осведомлен о том, что оформ-
ленная им банковская операция была осу-
ществлена с преступно полученными дохода-
ми; получил ли он за допущенные им наруше-
ния в оформлении операции вознаграждение 
от клиента, какое именно; осуществлялся ли 
контроль за деятельностью служащего со сто-
роны руководства банка и др. [3]. 

Учитывая режим банковской тайны, выемка 
предметов и документов, содержащих инфор-
мацию о вкладах и счетах граждан в банках и 
иных кредитных организациях, в соответствии 
с ч. 3 ст. 183 УПК РФ, производится на основа-
нии судебного решения. 
Однако нужно знать, в каком банке находят-

ся эти документы. Федеральный закон "О бан-
ках и банковской деятельности" предоставляет 
такую возможность. Согласно ч. 2 ст. 26 этого 
закона справки по операциям и счетам юриди-
ческих лиц и граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, по счетам и вкладам 
физических лиц выдаются кредитной органи-
зацией органам предварительного следствия 
по делам, находящимся в их производстве, при 
наличии согласия руководителя следственного 
органа. Обнаружение счетов таким путем за-
труднительно; за время направления и рас-
смотрения запросов легализаторы успевают 
снять или перечислить со счетов все денежные 
средства. Банк России не выдает справки о 
счетах юридических и физических лиц в ком-
мерческих учреждениях. Помощь в получении 
информации о движении денежных средств по 
счетам юридических лиц в ходе расследования 
легализации преступных доходов оказывает 
Росфинмониторинг. 
Следует отметить, что ст. 182 УПК РФ не 

содержит требование о принятии судебного 
решения для проведения обыска в банковских 
учреждениях. Однако в соответствии с опре-
делением Конституционного Суда РФ от 19 
января 2005 г. N 10-О "По жалобе открытого 
акционерного общества "Универсальный ком-
мерческий банк "Эра" на нарушение конститу-
ционных прав и свобод частями второй и чет-
вертой статьи 182 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации" [4]. Положе-
ния данной статьи в системе действующего 
уголовно-процессуального регулирования 
предполагают необходимость принятия судеб-
ного решения о выемке и изъятии путем про-
ведения обыска предметов и документов, со-
держащих информацию о вкладах и счетах в 
банках и иных кредитных организациях. 
Необходимо отметить также, что в результа-

те успешно проведенных выемки, обыска могут 
быть установлены фиктивные фирмы, коммер-
ческие банки, в которых открыты счета этих 
фирм. В таких банках незамедлительно произ-
водится выемка платежных документов, доку-
ментов валютного контроля, юридические дела 
данных фирм. 
Для большей детализации банковских опе-

раций и их участников следователь изымает 
договор расчетно-кассового обслуживания, 
книгу регистрации открытых счетов, выписки со 
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счетов, учетные документы банка и бухгалтер-
ские проводки, связанные с перечислением 
денег по счетам клиента (например, мемори-
альный ордер о перечислении денежных 
средств на счет), письмо о закрытии расчетно-
го счета и расторжении договора [5]. 
Указанные документы содержат информа-

цию об учредителях и руководителях юридиче-
ского лица, образцы подписей, данные о про-
изведенных расчетах. 
Зачастую, чтобы запутать следы, легализа-

торы просят перечислить причитающиеся им 
денежные средства на счет третьей фирмы. 
Для установления данного способа соверше-
ния преступления в банке изымается письмо от 
сторонней организации с согласием принять 
денежные средства, документ, подтверждаю-
щий наличие задолженности между фирмой 
легализаторов и третьей фирмой. 
В ходе расследования легализации крими-

нальных денежных средств путем безналичных 
расчетов в банках и фирмах изымаются сле-
дующие расчетные документы: платежные 
поручения, аккредитивы, чеки, платежные тре-
бования, инкассовые поручения [6]. Осмотр 
расчетных документов позволяет получить 
данные, важные для установления обстоя-
тельств совершения легализации преступных 
доходов. 
Анализ специальной литературы показыва-

ет, что доказательства легализации преступ-
ных доходов, осуществленной посредством 
получения кредита, можно получить из сово-
купности следующих банковских документов: 
заявления о получении кредита;  балансов 
юридического лица за несколько предыдущих 
кварталов с отметкой налоговой инспекции; 
справки из налоговой инспекции, нотариально 
заверенных копии устава, учредительного до-
говора, свидетельства о государственной реги-
страции, протокола учредительного собрания, 
приказов о назначении директора и главного 
бухгалтера на должность; карточки с образца-
ми подписей руководства и печати организа-
ции; копий извещений из Пенсионного фонда и 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния;  договора кредита, залога, бухгалтерских 
документов, отражающих перечисление де-
нежных средств по договору. 
Осмотр документов, связанных с получени-

ем кредита, позволяет получить имеющие зна-
чение для расследования отмывания преступ-
ных доходов данные о сумме, сроках предо-
ставления кредита, порядке его погашения, 
номинальных руководителях юридического 
лица, образец их подписи, печати предприятия 
[7]. Если в ходе расследования установлено, 
что кредит в банке получен, однако вышепере-
численные документы в банке не обнаружены, 
то необходимо проверить версию о причастно-

сти работников банка к легализации преступ-
ных доходов. 
Сопоставление изъятых документов с бух-

галтерскими документами подставной фирмы 
позволяет выявить незаконность полученного 
кредита, определить источники поступления 
денежных средств в фирму для погашения 
кредита. 
По мнению автора, в целях установления 

легализации криминальных средств, совер-
шенных путем снятия наличных средств со 
счета юридического лица, следователь прини-
мает меры к обнаружению и изъятию денежно-
го чека, книги учета принятых и выданных де-
нег (ценностей), которая ведется в кассе банка. 
При расследовании легализации преступных 

доходов, связанной с приемом или выдачей 
денежной наличности физическим лицам по 
договорам банковского счета (вклада), в кре-
дитных учреждениях изымаются:  приходные и 
расходные кассовые ордера, где указываются 
фамилия, имя, отчество или другие персо-
нальные данные клиента, позволяющие его 
идентифицировать; заявление об открытии 
счета, договор банковского счета (вклада), 
заявление на перевод по лицевому счету, 
справки об обмене и перечислении валюты на 
счет, выписки по лицевому счету, распоряже-
ния по бухгалтерии банка о выплате денежных 
средств [8]. 
Операции легализаторов, связанные с рас-

четами посредством платежных карт, устанав-
ливаются посредством изъятия и осмотра в 
кредитной организации и процессинговом цен-
тре следующих документов:  заявления об 
изготовлении и выдаче платежной карты, пра-
вил использования платежной карты с подпи-
сью держателя; выписки о движении денежных 
средств по счетам корпоративных карт; доку-
ментов на бумажном носителе и (или) в элек-
тронной форме по операциям с использовани-
ем платежной карты, являющийся основанием 
для осуществления расчетов по операциям и 
служащий подтверждением их совершения; 
реестра платежей по операциям с использова-
нием платежных карт - документ или совокуп-
ность документов, содержащих информацию 
об операциях, совершаемых с использованием 
платежных карт за определенный период вре-
мени, составленный процессинговым центром; 
электронного журнала;  бухгалтерских доку-
ментов банка о перечислении денежных 
средств со счета клиента на другие счета или 
выдаче наличных. 
При осмотре документов по операциям с ис-

пользованием платежной карты можно полу-
чить следующую информацию: идентификатор 
банкомата, электронного терминала или друго-
го технического средства, предназначенного 
для совершения операций с использованием 
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платежных карт; вид операции; дата соверше-
ния операции; сумма, валюта операции; код 
авторизации; реквизиты платежной карты. [9] 
Осмотр документа по операциям с исполь-

зованием платежной карты на бумажном носи-
теле даст возможность получить образец под-
писи держателя платежной карты и подписи 
кассира при его составлении. Также изымается 
и осматривается компьютерная техника, со-
держащая информацию о сделках и финансо-
вых операциях. 
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еловек живет в информационном про-
странстве, являясь источником и по-
требителем информации. Источником 

информации является любое изменение со-
стояния или положения на любом уровне ми-
роздания.  
Рассматривая раскрытие и расследование 

преступлений, следует определить, какими 
способами криминалистически значимая ин-
формация формируется. С учетом того, что 
информационной основой предварительного 
расследования является процессуальная и 
непроцессуальная деятельность сотрудников 
правоохранительных органов, логично разли-
чать информацию доказательственную и опе-
ративно-розыскную. Совокупность этих ин-
формационных потоков и формирует, как из-
вестно, информацию криминалистически зна-
чимую. 
Детальное исследование механизма полу-

чения доказательственной информации пока-
зывает ее неоднородность. Проявляющееся 
различие обусловлено как объемом такой ин-
формации, так и ее содержанием. Эти два 
компонента формируются в зависимости от 
вида следственного действия, его целей и 
задач, условий проведения. 
Как известно, следственные действия – это 

предусмотренные и строго регламентирован-
ные уголовно-процессуальным законом, обес-
печенные силой государственного принужде-

ния действия уполномоченных лиц, направ-
ленные на собирание и проверку доказа-
тельств по уголовному делу [1]. Они обеспечи-
ваются государственным принуждением. 
Исходя из известного комплекса следствен-

ных действий, установленного уголовно-
процессуальным законом, можно попробовать 
определить содержательную сторону получае-
мой с их помощью информации. Данное 
направление научно-теоретического исследо-
вания позволит структурировать информаци-
онные потоки, что, как представляется, создаст 
предпосылки к правильному определению 
назначения получаемой при этом информации. 
Информация, получаемая следователем в 

процессе проведения следственных действий, 
может считаться ценной только тогда, когда ее 
можно использовать, причем полезность дан-
ной информации сильно зависит от ее полно-
ты, точности и современности. 
Следует отметить, что следственные дей-

ствия формируют информационный канал 
познания, являясь как бы посредниками между 
следователем и той информационной средой, 
которую он пытается понять. Сама же среда 
непосредственно связана с событием преступ-
ления, что и позволяет рассматривать получа-
емую с ее помощью информацию как кримина-
листически значимую. 
Разграничение информационных каналов, 

которыми пользуется следователь, необходи-

Ч
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мо проводить в той зависимости, которую 
формируют конкретные задачи проводимого 
следственного действия. Конечно, нельзя от-
рицать возможность многогранности направ-
лений, наступление информации в одном 
следственном действии. Следователь воспри-
нимает информацию своими органами чувств, 
поэтому следственное действие определяет 
форму получения сведений, необходимых для 
расследования, при этом механизм каналов 
такой информации различен. 
Таким образом, получение криминалистиче-

ски значимой информации осуществляется 
путем производства различных следственных 
действий, а также оперативно-розыскных ме-
роприятий, в ходе которых происходит обна-
ружение и проверка источников этой информа-
ции [2].  
Однако, как известно, «следственное дей-

ствие – элементарное звено криминалистиче-
ской деятельности, имеющее свою, отличную 
от уголовно-процессуальной деятельности, 
структуру и закономерности развития» [3]. 
Отличие целей, задач правового и кримина-

листического механизма производства след-
ственных действий определяет и отличие 
форм и методов получения информации. При 
этом основополагающим признаком выступает 
способ познания информации, определяемый 
содержательной стороной следственного дей-
ствия. Так, например, с учетом разделения 
следственных действий на идентификацион-
ные и неидентификационные [4], получение 
информации в рамках их проведения может 
осуществляться и осуществляется идентифи-
кационными и неидентификационными мето-
дами. 
Различие в методах проведения следствен-

ных действий определяет и различие в виде 
получаемой с их помощью криминалистически 
значимой информации, которая может быть как 
доказательственной, так и ориентирующей. 
Конечно, не подлежит сомнению тот факт, что 
результаты следственного действия формиру-
ют доказательственную информацию [5]. Од-
нако и розыскная информация так же может 
получаться при производстве следственного 
действия. Примером этого может служить диа-
гностическая и идентификационная деятель-
ность следователя. 
В сложившейся системе следственных дей-

ствий и видах получаемой с их помощью ин-
формации наблюдается логически обоснован-
ная связь. При этом развитие правового поля, 
формирование доказательственной и розыск-
ной информации, предполагают проведение 
дальнейших исследований в данной области. 
Одним из таких направлений научно-
теоретического познания является уточнение 

классификационной системы ее восприятия 
следователем при производстве следственных 
действий. 
Указанное предложение определяется непо-

средственной и опосредованной формой вос-
приятия следователем информации проводи-
мого им следственного действия. Конечно, 
назначение следственного действия состоит в 
непосредственном восприятии лицом, его про-
водящим, информации, относящейся к собы-
тию преступления [6]. Однако в ряде случаев к 
участию в следственном действии привлека-
ются различного рода специалисты, призван-
ные восполнить недостающие следователю 
знания. Поэтому следователь воспринимает 
интересующую его информацию не лично, а 
через этих специалистов, что придает ей зна-
чение опосредованного характера. 
Опосредованный характер восприятия сле-

дователем информации особенно заметен 
тогда, когда следователь вообще не принима-
ет участие в следственном действии. Такие 
случаи могут возникать при освидетельствова-
нии и производстве судебной экспертизы. 
Следователь, конечно, инициирует данные 
следственные действия, однако восприятие их 
результата происходит им уже после того, как 
проведен рабочий этап (например, освиде-
тельствование, которое следователь не про-
вел лично), или оно, следственное действие, 
завершено с составлением документа (судеб-
ная экспертиза). 
Предполагаемое разграничение в механиз-

ме получения криминалистически значимой 
информации посредством следственных дей-
ствий создаст условия для дальнейшего науч-
ного анализа содержательной стороны дея-
тельности следователя. Однако сосредоточе-
ние информации для организации его даль-
нейшей работы потребует внести коррективы 
правового и тактического аспекта производства 
следственных действий. 
Такие предложения должны учитывать про-

цессуальный статус следователя и иных взаи-
модействующих с ним лиц, оказывающих по-
мощь в получении криминалистически значи-
мой информации. Кроме того, нельзя забывать 
и о специфике следственных действий и их 
разных формах получения информации. Такие 
формы имеют приоритетное значение по от-
ношению к определению способа получения 
информации. Например, осмотр места проис-
шествия предполагает специфическую форму 
получения информации, которая определяется 
задачами данного следственного действия: 

1) разобраться в обстановке места происше-
ствия, выяснить, как развивались события, 
понять действия преступника; 
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2) выявить и изъять следы совершенного 
преступления; 

3) установить возможные источники получе-
ния других доказательств; 

4) получить информацию для выдвижения 
следственных версий; 

5) решить вопрос о приобщении к делу того 
или иного предмета в качестве вещественного 
доказательства; 

6) проверить другие источники доказа-
тельств по делу [7]. 
Исходя из обозначенных задач, можно по-

пробовать определить форму получаемой 
следователем информации и способы ее 
непосредственного восприятия следователем. 
Поскольку все шесть указанных выше задач 
осмотра места происшествия могут предпола-
гать обязательное (судебный медик) или фа-
культативное участие в их решении различных 
специалистов, то данное следственное дей-
ствие можно отнести к непосредственной и 
опосредованной информационной форме. При 
этом способы получения такой информации и у 
следователя, и у специалистов могут быть 
разные. Если специалист использует неиз-
вестные следователю средства и методы, то 
следует говорить о их специфичности. 
Таким образом, если представить, что такое 

следственное действие, как осмотр места про-
исшествия, является информационным кана-
лом  между следователем и преступным собы-
тием, то его информационная составляющая 
носит для следователя непосредственное или 
опосредованное значение. Способы получения 
информации характеризуются в ходе осмотра 
спецификой восприятия следователем следо-
вой картины произошедшего преступного со-
бытия. Эти способы могут быть известны либо 
не известны следователю. В том случае, если 
следователь по каким-либо причинам не осве-
домлен о конкретном способе получения при 
помощи специалиста информации, ему не об-
ходимо удостовериться в его безопасности для 
окружающих и эффективности. 
Продолжение  научных исследований про-

цессов формирования и развития криминали-
стически значимой информации создаст пред-
посылки для более углубленного понимания 
механизма ее получения и практической реа-
лизации. В связи с этим предпринимается по-

пытка обоснования специфичной роли след-
ственных действий в формировании информа-
ционной структуры предварительного рассле-
дования, что должно оказать положительное 
влияние на понимание процессов получения 
следователем интересующей его информации. 
Несомненно, это окажет положительное влия-
ние и на теоретическое обоснование практиче-
ской деятельности по раскрытию, расследова-
нию и предотвращению преступлений. 
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современных обстоятельствах в каче-
стве функциональных способов 
направленного воздействия на созна-

ние и поведение людей выделяют два уни-
версальных способа государственного управ-
ления – убеждение и принуждение. 
Способы управления бывают прямыми (ад-

министративными) и регулирующими (эконо-
мическими). Последние в литературе получили 
название – способы косвенного управления. 
Прямые способы характеризуются односто-

ронностью государственно-властного воздей-
ствия субъекта управления на объекты (граж-
дан, юридических лиц, государственных и му-
ниципальных служащих). Лицо, исполняющее 
управление, обретает властные, влекущие 
юридические последствия правовые акты 
управления, которые неукоснительны для вы-
полнения соответствующими лицами. Несо-
блюдение постановления, приказа, распоря-
жения считается нарушением дисциплины и 

имеет возможность повлечь за собой действие 
к виновному установленных законодатель-
ством мер принуждения. Сама философия 
государственного управления требует присут-
ствия в арсенале методов управления анало-
гичных способов прямого властвующего (ад-
министративного) влияния. В широком значе-
нии административные способы дают обеспе-
чение единства исполнительной власти, дис-
циплину и правопорядок в отношениях много-
образных субъектов и институтов государ-
ственного управления, правомерность функци-
онирования органов исполнительной власти. 
Административные способы действуют на 

сознание, волю и поведение людей, которым 
направлены эти способы. При их осуществле-
нии не совершается непосредственного эконо-
мического воздействия на субъекты права; 
материально-имущественные последствия их 
применения или отсутствуют совсем, или ма-
лы. 

В
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При применении прямых способов объекты 
управления лишены способности, реализовы-
вать управление по личному усмотрению; они 
должны исполнить полученное указание в рам-
ках поставленных административных опера-
ций. 
Немалое значение в данном случае получа-

ют положения не только законов, но и других 
нормативных правовых актов, заключающих 
предписания, порядок их исполнения, а также 
контрольно - надзорные ресурсы и инструмен-
ты. 
Административное принуждение возможно 

рассматривать только как составной элемент 
государственного принуждения с учeтом того, 
что это принуждение основывается на нормах 
административного права. 
В концепции административного права от-

сутствует единый подход к представлению 
административного принуждения. Тем более, 
что одни авторы создают упор на данное по-
ложение именно как административное при-
нуждение, другие – как на административно–
правовое принуждение. 
Трудность научной квалификации мер админи-

стративного принуждения до сих пор считается 
дискуссионной и до сегодняшнего дня  ученые–
административисты по-разному характеризуют 
меры административного принуждения. 
Например, Д.М. Овсянко считает, что все меры 

административного принуждения надо рассматри-
вать в обратной очередности: сначала – админи-
стративно–предупредительные мероприятия, за-
тем – мероприятия административного пресечения 
и, в конце концов, – мероприятия административ-
ного взыскания [1]. 
При этом, анализируя отмеченные категории 

административного принуждения, некоторые авто-
ры приходят к заключению об их внутренней раз-
нородности. Так, на данный прецедент обращает 
внимание И.И. Веремеенко, предлагая другую 
версию систематизации мер административного 
принуждения, где самостоятельное место отводит-
ся административно–процессуальным мерам [2]. 
Д.Н. Бахрах так определил положение о составе 

мер административного принуждения: «...все авто-
ры среди мер административного принуждения 
отличают мероприятия по пресечению, мероприя-
тия по взысканию, мероприятия по предупрежде-
нию и административно–восстановительные санк-
ции» [3, с. 85]. Схожую систему классификации 
отстаивают и иные авторы [4, с. 35 – 37]. 
По нашему мнению, абсолютно был прав 

профессор А.П.Коренев, который в порядке 
квалификации мер административного при-
нуждения подчеркнул две категории мер адми-
нистративного предупреждения [5, с. 192-194]: 

1) мероприятия, сопряженные с возник-
новением различных обстоятельств, угрожаю-

щих общественной и личной безопасности 
граждан; 

2) мероприятия, сопряженные с преду-
преждением преступлений. 
Исходя из целей использования, методик 

обеспечения правопорядка, особенности воз-
никающих при этом правоотношений и призна-
ков применяемых мер административного при-
нуждения, последние можно разбить в четыре 
категории: 
предупредительные мероприятия (до со-

вершения преступления, к примеру, проверка 
документов у водителей автотранспортных 
средств); 
мероприятия пресечения (в момент совер-

шения правонарушения, например требование, 
прекратить противоправные действия); 
мероприятия административно–

процессуального обеспечения (стадия возбуж-
дения дела); 
мероприятия административного наказания 

(стадия рассмотрения дела и вынесение постанов-
ления по делу). 
Мероприятия обеспечения производства по де-

лам относительно административных правонару-
шений, в том числе и в сфере дорожного движе-
ния, – это очень действенный и широко разветв-
ленный комплекс средств административного при-
нуждения, применяемый в области обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности. Но 
анализ действующего законодательства дает воз-
можность сделать вывод, что в настоящее время 
не существует единого нормативного акта, укреп-
ляющего порядок мер обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях, 
в особенности их начальной стадии – мер админи-
стративного пресечения.  
Согласно ст. 27.1 КоАП РФ, в систему мер обес-

печения производства по делу об административ-
ном правонарушении включены: 
доставление; 
административное задержание; 
личный досмотр, досмотр вещей, досмотр 

транспортного средства, находящихся при физиче-
ском лице; осмотр принадлежащих юридическому 
лицу помещений, территорий, находящихся там 
вещей и документов; 
изъятие вещей и документов; 
отстранение от управления транспортным сред-

ством и медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения; 
освидетельствование на состояние алкогольно-

го опьянения; 
задержание транспортного средства, запреще-

ние его эксплуатации; 
арест товаров, транспортных средств и иных 

вещей; 
привод; 
временный запрет деятельности. 
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Следовательно, правильное применение 
метода принуждения органами государствен-
ного управления, в том числе органами внут-
ренних дел, гарантирует действенность управ-
ленческой деятельности, функционирования 
административно-правовых институтов, непо-
колебимость правопорядка, формирует усло-
вия для постепенного уменьшения и ликвида-
ции правонарушений. 
Принуждение считается в полной мере за-

конным, подчиняется общим принципам права, 
используется на базе строгой правовой регла-
ментации, нормативного института оснований, 
порядка и процедуры осуществления, четких 
мер принудительного воздействия. 
Назначение принуждения складывается в 

восстановлении общественной справедливо-
сти, воспитании правонарушителей, предот-
вращении новых правонарушений. При этом 
принуждение не имеет цели причинить нару-
шителю физические страдания либо унизить 
его человеческое достоинство. 
Вместе с тем оно охватывает карательный и 

устрашающий элементы, которые, однако, 
носят подчинительный характер и ориентиро-
ваны на предостережение правонарушений, 
воспитание и исправление лиц, их осуще-
ствивших. 
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онцепция постиндустриального  обще-
ства  и  по  сей  день остается  в  цен-
тре внимания различных общество-

ведческих дисциплин, причем  воспринимает-
ся, как правило, в качестве не столько как одно  
из  течений  социологической или  экономиче-
ской  мысли,  сколько как методологического  
основания широкого  спектра  современных 
исследований. Подавляющее большинство 
исследователей называли в качестве  его 
главных признаков   радикальное  ускорение  
технического  прогресса,  снижение  доли ма-
териального производства, выражавшееся, в 
частности, в уменьшении его доли в совокуп-
ном  общественном продукте,  развитие  сек-
тора услуг и  информации, изменение мотивов 
и характера  человеческой  деятельности, по-
явление  нового типа  вовлекаемых  в  произ-
водство  ресурсов, существенную  модифика-
цию всей социальной   структуры [1]. 
Теория   постиндустриального   общества  

сформировалась   в  результате всестороннего 
анализа качественно новой ситуации, сложив-
шейся в 60-е  и 70-е гг. ХХ в. в развитых  инду-
стриальных  странах. Именно  на обнаружение 
характерных черт рождающегося нового обще-
ства и  были направлены усилия основополож-
ников данной теории. 
Однако с середины 1970-х  гг. акценты сме-

стились на поиск более частных терминов, 
подчеркивающих одну или нескольких важ-
нейших тенденций в социальном развитии.   
Среди подобных теорий наиболее заметной 
стала концепция информационного общества,  

в которой был   сделан анализ постиндустриа-
листами    на   технологическом    прогрессе    и   
кодификации теоретического  знания   как   на 
факторах, определяющих  формирование   
нового общества, закономерно  привел  к ста-
новлению теорий,  в которых  именно  эти фак-
торы  подчеркивались  еще более  явно  и  
переходили  в разряд не  только системообра-
зующих, но и  единственно  достойных внима-
ния  чертах  современного общества. 
В целом она, как и постиндустриальная док-

трина, лежит в русле того направления евро-
пейской философии,  в  котором эволюцию 
человечества принято рассматривать сквозь 
призму прогресса  знания. Пик ее  популярно-
сти пришелся на  начало  1970-х гг., когда мно-
гие обществоведы согласились с выводом,  что 
в новых  условиях  «культура,   психология,  
социальная   жизнь  и   экономика формируют-
ся под воздействием  техники и электроники, 
особенно компьютеров  и коммуникаций,  а  
производственный  процесс  более  не  явля-
ется  основным решающим фактором  пере-
мен,  влияющим на нравы, социальный строй и  
ценности общества» [2].  
Термин  «информационное общество»  был  

введен в научный оборот в начале 1960-х гг. 
фактически одновременно в США и Японии Ф. 
Махлупом и Т. Умесао [3], авторами, получив-
шими  широкую известность своими  исследо-
ваниями динамики развития наукоемких произ-
водств. 
В  70-е и 80-е  гг. ХХ в. наибольший  вклад в  

развитие  данной концепции  внесли М. Порат,  

К
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Й. Масуда,   Т. Стоуньер,  Р. Катц [4] и ряд 
других. Рассматривая возникновение и разви-
тие теории информационного общества, нель-
зя не отметить двух обстоятельств.  С  одной 
стороны,  данная концепция получила 
наибольшее признание  в  1970-е  и  1980-е  гг.,  
в  период,  характеризовавшийся  быстрым 
распространением технологических достиже-
ний и значительными  успехами стран, которые 
не только  производили,  но и усваивали новую 
информацию и знания. В определенной  мере  
идея   информационного   общества  станови-
лась  в  таком контексте  инструментом  обос-
нования возможности  ускоренного  «догоняю-
щего» 
развития  на  основе  замещения   растущим   

потоком  информации  творческих возможно-
стей  личности.  С  другой стороны,  ни в  од-
ном другом  направлении современной  футу-
рологии,   не   заметно столь  сильного  влия-
ния  японских исследователей, как в исследо-
вании информационного общества. Введенный 
Т. Умесао термин «информационное обще-
ство» получил всемирное  признание  после  
выхода в  свет знаменитой  книги  И. Масуды 
[5] и приобрел   новое   звучание   в  работах  
Т. Сакайи [6] . 
Начиная с 1992 г. термин стали употреблять 

широко. Понятие «информационное общество» 
появилось в работах Экспертной группы Евро-
пейской комиссии по программам информаци-
онного общества. Современное общество все 
чаще рассматривают как «информационное 
общество» (Э. Тоффлер, Н. Моисеев) [7].  
В современном обществе информация пре-

вращается в основной предмет человеческого 
труда и т.д. К тому же во второй половине             
XX столетия принципиально переосмыслива-
ется видение мира (картина мира). Ранее кар-
тина мира была представлена такими катего-
риями как материя, движение, пространство, 
время и т.д.  
К фундаментальным признакам информаци-

онного общества можно отнести следующее:  
рост интенсивности информационных ком-

муникаций в современном обществе;  
высокий уровень развития информационных 

технологий, обеспечивающих динамическое 
развитие общества;  
возможность всякого субъекта (человека, 

группы и т.д.) фактически в любое время полу-
чить любую информацию по интересующему 
вопросу;  
автоматизация и роботизация всех сфер и 

отраслей производства и управления;  
глобализация сознания и т.д.  
Теория информационного общества суще-

ственно  обогатила представления  о совре-
менном этапе общественного прогресса, одна-

ко большая часть предложенных в ее рамках 
тезисов носила весьма частный характер. 
Наибольшим значением обладает  проведен-
ный ее  сторонниками анализ роли информа-
ции в хозяйственном  развитии  западных  
стран.  Результатом его  стала  трактовка ин-
формации   как  специфического  ресурса,   не   
обладающего   большинством характеристик,   
свойственных  традиционным  факторам  про-
изводства.   Среди прочего  было  отмечено,  
что  распространение  информации  тожде-
ственно  ее самовозрастанию, что исключает 
применение к этому феномену понятия редко-
сти, а ее потребление не вызывает ее исчер-
паемости как производственного ресурса; та-
ким  образом,  сторонники  теории  информа-
ционного  общества  приходили  к справедли-
вому  в  целом  тезису о том, что "в современ-
ной экономике редкость ресурсов заменена  на 
их распространенность" [8]. Эта  формула  
получила впоследствии  широкое признание  и  
нашла свое подтверждение в хозяйственной 
практике  80-х и 90-х гг. ХХ столетия. 
Таким образом, сторонники  теории инфор-

мационного общества в отличие от постинду-
стриалистов вполне осознанно обратились к 
исследованию более частных проблем, и по-
этому данная  концепция  вряд  ли может пре-
тендовать  на статус целостной  научной   док-
трины.   Акцентируя   внимание   на   весьма 
поверхностных чертах  современного обще-
ства, они  полностью  отказываются от анализа    
предшествующих    стадий    социальной    
эволюции,    фактически противопоставляя 
информационное общество всем известным 
формам хозяйственной организации.    
В конце XX в. термины "информационное 

общество" и "информатизация" прочно заняли 
свое место, причём не только в лексиконе спе-
циалистов в области информации, но и в лек-
сиконе политических деятелей, экономистов, 
преподавателей и ученых. В большинстве слу-
чаев эти понятия ассоциируются с развитием 
информационных технологий и средств теле-
коммуникации, позволивших на платформе 
гражданского общества (или, по крайней мере, 
декларированных его принципов) осуществить 
новый эволюционный скачок и достойно войти 
в XXI в. уже в качестве информационного об-
щества или его начального этапа.  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод что, концепция информационного обще-
ства является разновидностью теории постин-
дустриального общества, основу которой по-
ложили З. Бжезинский, Д. Белл, О. Тоффлер. 
Рассматривая общественное развитие как 
«смену стадий», сторонники теории информа-
ционного общества связывают его становле-
ние с доминированием «четвертого», инфор-
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мационного сектора экономики, следующего за 
сельским хозяйством, промышленностью и 
экономикой услуг. При этом утверждается, что 
капитал и труд как основа индустриального 
общества уступают место информации и зна-
нию в информационном обществе. 
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lation of the North Caucasus. The unstable social and economic and political situation in the North Cau-
casus becomes a favorable background for distribution in the region of extremist and religious and fun-
damentalist moods which are kindled by the local and foreign propagandists interested in further desta-
bilization of a situation in the Russian Federation and possible rejection of North Caucasian territories 
from the country. 
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дной из наиболее проблемных тер-
риторий на Северном Кавказе как с 
точки зрения распространения экс-

тремизма, так и в криминогенном плане явля-
ется Республика Дагестан. Сложная экономи-
ческая ситуация, многонациональный состав 
населения, высокий уровень коррупции и кла-
новости политических элит способствуют со-
хранению нестабильной обстановки в респуб-
лике, становясь причиной совершения тяжких 
преступлений, деятельности криминальных 
сообществ.  
В Дагестане под прикрытием возрождения 

ислама с течением времени все большее рас-
пространение стала получать откровенно 
агрессивная религиозная политика, допускаю-
щая и даже приветствующая использование 
крайних террористских методов. Такая ради-
кальная корректировка – закономерный ре-
зультат настоящего прессинга, под которым 
оказались мусульмане Северного Кавказа, 
давления, исходящего со стороны двух идео-

логий, представляющих собой большую опас-
ность для целостности Российской Федерации 
— панисламизма и пантюркизма. Некоторые 
исследователи полагают, что эти течения в 
свое время были  синтезированы Великобри-
танией как одно из средств в борьбе с Россией 
и ее влиянием на востоке 
Пантюркизм, возникший на рубеже              

XIX–ХХ вв. в Османской Турции и среди пред-
ставителей тюркоязычной интеллигенции в 
России, в настоящее время остается на во-
оружении турецких националистических кругов, 
симпатизируют ему многие политические и 
общественные деятели в тюркоязычных рес-
публиках Средней Азии (Туркмения, Узбеки-
стан, Кыргызстан, Казахстан), Азербайджане, 
регионах России с тюркоязычным населением 
(Татарстан, Башкирия).  
На Северном Кавказе пантюркистские 

настроения распространены среди карачаев-
цев, балкарцев, ногайцев, кумыков, азербай-
джанцев, турок-месхетинцев, в орбиту дея-

О
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тельности турецких националистических орга-
низаций вовлекаются и представители тех 
кавказских народов, чьи языки не относятся к 
тюркской группе, но чья культура в значитель-
ной степени испытала влияние соседней Тур-
ции как наиболее влиятельной исламской дер-
жавы региона. Так, турецкое влияние просмат-
ривается в Чечне, Дагестане, Адыгее.  
Политологи и специалисты правоохрани-

тельных органов неоднократно обращали вни-
мание на опасность проживания на территории 
ряда областей Северного Кавказа компактных 
анклавов мигрировавших в конце 1980-х гг. из 
Узбекистана турок-месхетинцев. Потомки турок 
и туркизированных грузин, проживавших в Ме-
схетии (Грузия) и высланных Сталиным в 
Среднюю Азию, турки-месхетинцы после мас-
совых погромов в Узбекистане бежали на тер-
риторию России и осели в Ростовской и Астра-
ханской областях, Адыгее, Ставропольском и 
Краснодарском краях. Занимаясь, преимуще-
ственно, сельским хозяйством и торговлей 
сельскохозяйственной продукцией, они крайне 
слабо интегрированы в местный социум, зна-
чительная часть из них категорически не жела-
ет жить в соответствии с местными традиция-
ми и законами, изучать русский язык. Между 
тем, высокий уровень рождаемости в месхе-
тинских семьях привел к тому, что в настоящее 
время в некоторых районах указанных краев и 
областей они составляют значительный пласт 
населения. Будучи фактически одним народом 
с турками Турции, начиная с 1990-х гг. турки-
месхетинцы стали объектом пропагандистской 
деятельности турецких националистических и 
исламистских организаций. 
Как отмечает В. Иванов, «в руки сотрудников 

правоохранительных органов в Ростовской 
области неоднократно попадали распростра-
няемые в среде месхетинцев брошюры, издан-
ные в Турции на русском и турецком языках, 
содержащие утверждение, что территория 
всего Северного Кавказа, Кубань, Дон и Астра-
хань - исконно турецкие земли, которые необ-
ходимо вернуть их законному владельцу. Не 
без участия турецких эмиссаров к 2002 г. про-
изошли и некоторые изменения в мировоззре-
нии месхетинской общины: увеличилось число 
месхетинцев, считающих, что территория 
Краснодарского края должна принадлежать 
Турции» [1]. На территории Российской Феде-
рации ведут пропагандистскую деятельность 
такие организации, как «Нурджулар», ориенти-
рованные на воспитание месхетинской и иной 
тюркоязычной молодежи в пантюркистском 
духе. По данным органов безопасности, месхе-
тинские общины используются турецкими 
спецслужбами для сбора разведывательных 
данных на территории областей и краев, где 
проживают диаспоры турок-месхетинцев [2].  

Распространение националистических, пан-
тюркистских и антирусских настроений среди 
турок-месхетинцев и других тюркоязычных 
народов региона соответственно влияет и на 
уровень преступности, поскольку тюркская 
молодежь начинает проявлять агрессивное 
поведение в отношении русского, армянского, 
греческого населения, выливающееся, в том 
числе, в хулиганские действия, грабежи и раз-
бойные нападения, изнасилования, убийства. 
Ориентация на противоправное поведение 
вырабатывается еще в школе, где юные ме-
схетинцы отказываются подчиняться учителям, 
задирают русских учеников.  
Но гораздо более серьезную угрозу ста-

бильности северокавказского региона в насто-
ящее время представляет панисламизм. Воз-
рождение ислама на Кавказе началось после 
распада Советского Союза и повсеместной 
реставрации традиционалистских ценностей. 
Важный вклад в неоисламизацию Кавказа 
внесли зарубежные миссионеры и проповедни-
ки, прибывавшие в республики из арабских 
стран, Турции, Пакистана. 
Свое шествие по республикам Северного 

Кавказа панисламизм начал с Чечни, впослед-
ствии проникнув в Дагестан. Что касается пан-
тюркизма, то его влияние пока не столь оче-
видно. К тому же есть особенности, помогаю-
щие этому течению неплохо маскироваться: 
его родина – это светские государства с му-
сульманским населением, а значит, он по сво-
ей природе хорошо приспособлен к адаптации, 
например, в дагестанских условиях. Не имея в 
Дагестане собственных военно-партизанских 
лагерей и баз, эти страны для выполнения 
намеченных задач успешно применяют уже 
существующие криминальные и религиозные 
структуры.  
Благодатной почвой для культивирования в 

России чуждых идеологий и формирования их 
приверженцами мощной конспиративной ди-
версионно-террористической сети, работаю-
щей на подготовку силового отсоединения 
Дагестана от России, стало, как ни удивитель-
но, неверно истолкованное понятие свободы 
совести, использующееся в российской зако-
нодательной системе. Это обстоятельство 
наряду с обильным финансированием со сто-
роны тех, кто стремится дестабилизировать 
обстановку в Дагестане, способствовало ре-
кордно быстрому внедрению в республике 
идеологии ваххабизма, и кроме того, подгото-
вить на сопредельных территориях серьезную 
партизанскую базу, способную к организации 
переворота и ведению войны.  
Особенности сложившейся в Дагестане ре-

лигиозной ситуации заключаются в том, что 
сегодня там сосуществуют противоречивые 
тенденции: параллельно с возрастанием инте-
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реса к религии и признанием ее влияния на все 
стороны жизни общества становится все более 
очевидным, что распространение ислама не 
стимулирует развития нравственной и духов-
ной жизни своих последователей. Более того – 
вместо консолидации верующих в их среде 
произошло колоссальное усиление разногла-
сий и противоречий.  
По мнению социолога Х. Дзуцева, «увеличе-

нию численности бандформирований, как уже 
упоминалось выше, способствует в первую  
очередь низкий материальный уровень боль-
шинства населения  республики  на фоне глу-
бокого изучения ислама.  Но наличествует  и  
так называемое полное погружение в одну 
проблему. В советское время мусульмане 
ограничивались уразой  и празднованием Ура-
за-байрам. Сейчас обязательны хеджаб, ураза. 
Все больше людей, преимущественно моло-
дежь, понимают, где истинный ислам, а где  – 
суфистские секты. Молодежь уверена, что ей 
нет места в существующей системе, а тут от-
крывает для себя «истинный ислам», «видит 
дорогу» [3].  
Но позитивные действия, направленные на 

поддержку религии в Дагестане, как оказалось, 
не соответствуют ваххабитским представлени-
ям об исламе. Это обстоятельство привело к 
образованию раскола среди верующих, к их 
разделению на разные течения, что в некото-
рых случаях приводило к  массовым беспоряд-
кам, доходившим до кровопролития и убийств. 
Так, в 1994 г. в дагестанской столице недалеко 
от здания исламского университета возникла 
драка между ваххабитами и представителями 
официального духовенства, в результате кото-
рой получили телесные повреждения прибыв-
шие из арабских стран преподаватели-
миссионеры.  
Массовыми столкновениями между ваххаби-

тами и другими мусульманами отмечены 1995 
и 1996 гг. В этот период в центре Махачкалы 
верующие организовывали митинги с требова-
ниями принять меры к ваххабитам, не допу-
стить распространения этого учения. В сентяб-
ре 1996 г. произошло масштабное столкнове-
ние между представителями религиозных те-
чений ваххабитов и суннитов в с. Карамахи, 
когда в населенный пункт стали прибывать 
жители из других городов и окрестных сел. Во 
избежание кровопролития в район были спеш-
но стянуты силы милиции и ОМОНа, в процес-
се переговоров атмосферу удалось разрядить. 
Однако впоследствии неоднократно происхо-
дили подобные инциденты в других районах 
Дагестана и в других республиках Северного 
Кавказа.  
Конфликты на религиозной почве неодно-

кратно происходили непосредственно в мече-

тях – как, например, скандал, устроенный вах-
хабитами из Хасавюрта, Кизляра, Кизилюрта и 
суннитами в  Махачкалинской мечети во время 
пятничной молитвы. В последние годы возрас-
тает и количество вооруженных нападений 
исламских фундаменталистов на представите-
лей ортодоксального ислама, лояльных к фе-
деральным и республиканским властям рес-
публик Северного Кавказа. Цель этих нападе-
ний – запугать пророссийское духовенство, 
одновременно избавившись от наиболее авто-
ритетных персон, которых экстремисты рас-
сматривают в качестве конкурентов за умы 
северокавказской молодежи.  
Во многом виной этому и политика офици-

ального духовенства, крайне отдалившегося от 
народа и не соответствующего, по мнению 
молодежи, аскетическим идеалам радикально-
го ислама. Многие представители духовенства 
фактически превратились в чиновников, стре-
мясь с помощью своего положения в структу-
рах Духовного управления мусульман улуч-
шать свое благосостояние и повышать полити-
ческое и экономическое влияние на террито-
рии своих республик. То есть, коммерциализа-
ция духовенства, его клановость и коррупция, 
как и в случае с политическими элитами, игра-
ют важную роль в провоцировании дальнейше-
го роста экстремистской и криминальной ак-
тивности на Северном Кавказе.  
Пытаясь воспрепятствовать вовлечению ве-

рующих в экстремистские движения, Духовное 
управление Дагестана прилагает множество 
усилий, но все же справиться с такой колос-
сальной проблемой оно, как показала практика, 
пока не в состоянии. Поддержка, оказываемая 
ваххабитам из-за рубежа, направлена прежде 
всего на привлечение молодежи: подростков  
обучают основам «чистого» ислама, обеспе-

чивают их ваххабитской литературой. Также у 
ваххабитов есть отдельные мечети и медресе, 
строительство которых финансировали при-
верженцы течения из Саудовской Аравии. М. 
Тагаев пишет, что фундаменталистские мечети 
и медресе в конце 1990-х гг. появились в це-
лом ряде населенных пунктов Дагестана [4].  
Растет влияние исламских фундаментали-

стов и в других республиках Северного Кавка-
за, а также среди мусульманского населения 
Ставропольского и Краснодарского краев, Ро-
стовской и Астраханской областей. В послед-
ние годы исламские фундаменталисты все 
чаще попадаются на участии в банальном кри-
минале, включая вымогательства и грабежи в 
целях финансирования своей деятельности, а 
также торговлю наркотиками. Причем данная 
проблема распространяется за пределы севе-
рокавказских республик и даже России: так, 
исламистские ОПГ действуют на территории 
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Крыма в Республике Украина, где находят 
поддержку в лице проживающих там крымских 
татар, турок-месхетинцев и прозелитов из чис-
ла славянского населения [1].  

 Религиозное подполье тесно связано с кри-
минальным миром, от которого оно получает 
необходимые финансовые средства, оружие, 
наркотические вещества. Известно, что и сами 
религиозные экстремисты не брезгуют зани-
маться откровенным криминалом, включая 
убийства и покушения на убийства, террори-
стические акты, захваты заложников, нападе-
ния с целью ограбления, торговлю оружием и 
наркотиками, вымогательство финансовых 
средств у местных жителей и предпринимате-
лей. Отмечается тесная связь экстремистского 
подполья с этническими преступными группи-
ровками, которые создаются мигрантами из 
Северного Кавказа, Закавказья, Средней Азии, 
Ближнего Востока практически по всей терри-
тории Российской Федерации. Безусловно, что 
данное положение представляет собой суще-
ственную угрозу национальной безопасности 
российского государства, тем более, что «сте-
пень влияния «лесных братьев» на жизнь со-
циума республик в целом достаточно высока. 
Оно постепенно усиливается, в том числе и  
через активное присутствие их идеологов в 
СМИ и социальных сетях» [3].  
Успех противодействия преступности в се-

верокавказском регионе прямо зависит и от 
того, насколько эффективно федеральные и 
местные власти, правоохранительные органы, 
конфессиональные и общественные организа-
ции выстроят и реализуют стратегию профи-
лактики экстремистских и радикально-
фундаменталистских настроений среди насе-
ления региона. Первостепенное внимание в 
этом контексте должно быть уделено пресече-
нию не только преступной, но и пропагандист-
ской деятельности отечественных и зарубеж-
ных экстремистских организаций национали-
стической и религиозно-фундаменталистской 
направленности, агентуры иностранных спец-
служб на территории республик, краев и обла-
стей Северного Кавказа и других регионов 
Российской Федерации.  
В завершении мы можем сделать следую-

щие выводы.  
Нестабильная социально-экономическая и 

политическая ситуация на Северном Кавказе 
становится благоприятным фоном для распро-
странения в регионе экстремистских и религи-
озно-фундаменталистских настроений, кото-
рые разжигаются местными и иностранными 
пропагандистами, заинтересованными в даль-
нейшей дестабилизации обстановки в Россий-
ской Федерации и возможном отторжении се-
верокавказских территорий от страны. На тер-
ритории республик Северного Кавказа дей-

ствует достаточно активное экстремистское 
подполье, часть которого периодически со-
вершает террористические вылазки против 
федеральных и местных органов власти, сило-
вых структур, мирного населения. Есть все 
основания предполагать, что данная деятель-
ность спонсируется и поддерживается ино-
странными религиозно-фундаменталистскими 
организациями и агентурой спецслужб заинте-
ресованных государств Запада и Ближнего 
Востока.  
Активизация экстремистов и религиозных 

фундаменталистов в северокавказских рес-
публиках и сопредельных областях РФ являет-
ся одной из причин роста преступности в реги-
оне. Участниками экстремистского подполья 
совершается значительное количество пре-
ступлений, включая не только террористиче-
ские акты, захваты заложников, убийства по 
политическим мотивам, но и общеуголовные 
преступления – вымогательства, грабежи и 
разбойные нападения, похищения людей. Экс-
тремистские организации тесно сотрудничают 
с криминальными структурами, причем и те, и 
другие получают выгоду от данного сотрудни-
чества. Рост националистических и сепара-
тистских настроений в регионе провоцирует 
агрессивное поведение местного населения в 
отношении иноэтничных групп, что влечет за 
собой возможность совершения в их отноше-
нии насильственных и корыстных преступле-
ний. 
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ассматривая феномен этнического 
предпринимательства, нельзя не 
остановиться на таком интересном 

вопросе как присутствие у ряда конкретных 
этнических групп четко проявляющейся 
«склонности к предпринимательству». Без-
условно, в каждой этнической группе есть 
определенное количество предпринимателей, 
однако в мировом масштабе лишь некоторые 
этносы, как мы можем видеть на многочислен-
ных примерах, показывают повышенную 
склонность к занятию частным предпринима-
тельством, что может быть связано с совокуп-
ностью целого ряда факторов экономико-
географического, исторического, культурного, 
религиозного характера.  
История человечества знает немало приме-

ров этносов, для которых была характерна 
специализация в торгово-ремесленной сфере, 
равным образом, как и этносов с иными про-
фессиональными традициями (воинскими, 
земледельческими, скотоводческими и т.д.). 
Так, согласно концепции Э. Боначич, в мире 
существуют особые «меньшинства-
посредники», которые наиболее активно про-
являют себя в предпринимательской деятель-
ности как на внутренних, так и на внешних 
рынках. В каждом регионе мира и даже в каж-
дой отдельно взятой стране существуют свои 
«меньшинства – посредники», хотя есть и 
«меньшинства-посредники», действующие в 

международном масштабе (к ним, к примеру, 
относятся еврейские и армянские диаспоры во 
всех частях света).  
Еврейская диаспора является, наверное, 

классическим примером «меньшинства – по-
средника». Первоначально евреи представля-
ли собой одно из многочисленных семитских 
племен, проживавших в Юго-Западной Азии и 
занимавшихся кочевым скотоводством. В тот 
период роль «меньшинства – посредника» в 
регионе играли скорее финикийцы – близкая 
по языку и происхождению этническая группа, 
которая проживала в приморском районе со-
временных Сирии и Ливана, а позже распро-
странила свое влияние на североафриканское 
побережье Средиземного моря, основав ряд 
колоний, наиболее известной среди которых 
был Карфаген.  
Однако не только рассеяние по всему миру и 

жизнь в чуждом в этническом и культурном 
плане окружении способствовала тому, что у 
еврейского народа наиболее четко проявились 
коммерческие способности. Вернер Зомбарт 
видит причину предпринимательского успеха 
евреев в самой иудейской религии, которая 
оказала существенное влияние на формирова-
ние их экономического поведения в странах 
расселения [1]. Дело в том, что христианство 
запрещает ростовщичество, что препятствова-
ло развитию банковского дела в Западной и 
Восточной Европе в Средние века. В особен-

Р
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ности это относилось к странам с преоблада-
нием католического христианства, поскольку 
Римская католическая церковь крайне нега-
тивно воспринимала дачу денег под процент, 
вплоть до того, что занимавшиеся этой дея-
тельностью люди лишались доступа к прича-
стию.  
Евреи же смогли занять первенствующие 

позиции в банковском деле, прежде всего по-
тому, что заняли пустующую нишу ростовщи-
ков в средневековой Европе. Иудаизм, в отли-
чие от христианства, к ростовщичеству пред-
ставителей «избранного народа» относился 
нормально, что подчеркивается в Ветхом заве-
те (Второзаконие), а позже – в книге «Шулхан 
Арух». Последняя не только признает право 
иудея брать с чужих (гоев) процент за предо-
ставляемые взаймы деньги, но и фактически 
вменяет ему в обязанность дачу денег только 
под проценты. Беспроцентное кредитование 
допускается только в отношении других евре-
ев, что опять таки создавало широкие возмож-
ности для занятия евреев торговлей и произ-
водством: там, где представитель нееврейской 
нации был вынужден брать деньги под боль-
шие проценты у ростовщика (позже банкира), 
еврей получал возможность довольствоваться 
беспроцентным кредитом, что значительно 
облегчало для него возможность открытия 
собственного дела. 
В результате уже к XVII в. значительная 

часть европейского финансового капитала 
находилась в руках еврейских банкиров, кото-
рые становились кредиторами известнейших 
аристократических фамилий Европы, распро-
страняли свое влияние и на европейские коло-
нии в Америке, Азии, Африке. В частности, 
отмечается достаточно значимое присутствие 
еврейских купцов и плантаторов – как иудеев, 
так и маранов, в Новом свете, в особенности в 
португальских, испанских и голландских коло-
ниях, где они составляли значительную часть 
рабовладельцев и работорговцев. Одновре-
менно позиции потомков бежавших из Испании 
и Португалии в годы преследований евреев – 
сефардов укрепились в Османской империи, 
где они составили также значительную часть 
торговой прослойки, как в турецких, так и в 
левантийских и североафриканских городах.  
Другим примером классической «нации 

предпринимателей» являются армяне. Как и в 
случае евреев, предпринимательская ориента-
ция армян обусловлена, прежде всего, особен-
ностями их исторического развития. Распад 
Византийской империи и проникновение на 
территории занимавшихся армянами земель 
турок, курдов, арабов способствовал тому, что 
значительная часть армян покинула пределы 
Малой Азии и Закавказья и расселилась по 
всему миру, преимущественно в городах – 

торговых центрах, где занялась ремеслами и 
торговлей. Этому способствовали как причины 
вынужденные – пребывание в чуждом окруже-
нии, так и изначальная склонность армян, как и 
ряда других ближневосточных народов, к тор-
говой деятельности. Тем более, что во многих 
странах существовали свободные ниши в тор-
говле и ремесленной деятельности, поскольку 
коренное население занималось сельским 
хозяйством, а армянские (еврейские, грече-
ские) диаспоры сосредотачивались в коммер-
ческой деятельности. 
Уже в средневековый период многочислен-

ные армянские колонии существовали не толь-
ко в крымских, левантийских, малоазийских 
городах, но даже в Индии. Переселение армян 
из Крыма на территорию Российской империи 
способствовало расцвету торговли и ремесел в 
южных городах России, прежде всего в Нахи-
чевани и Ростове – на – Дону. В российском 
Закавказье и ряде районов Северного Кавказа 
к XIX в. «городские армяне монополизируют в 
свою пользу всю торговлю и промышленность 
края и держат в экономической зависимости 
земледельческое население. Но сила и значе-
ние, которыми они пользуются повсюду в пе-
редней Азии, основываются не на одной толь-
ко торговле, а еще и на склонности их к обра-
зованию» [2]. 
В настоящее время армянская диаспора яв-

ляется одной из крупнейших диаспор в мире, 
присутствуя в большинстве государств и ак-
тивно проявляя себя как в политической и об-
щественной жизни, так и в различных сферах 
бизнеса. В Российской Федерации армяне 
представляют один из наиболее активных в 
экономическом отношении народов, на юге 
России армянская диаспора играет едва ли не 
ведущую роль в экономической жизни, контро-
лируя самые разные сегменты как малого и 
среднего, так и крупного бизнеса. 
В средиземноморском регионе произошло 

становление и третьей крупнейшей торговой 
нации Европы и Ближнего Востока – греков. 
Как и армяне, и евреи, греки имеют давние 
коммерческие традиции, уходящие своими 
корнями еще в античный период, когда греки 
делили с финикийцами контроль над всей сре-
диземноморской торговлей. Греками были 
основаны торговые колонии и фактории на 
средиземноморском и черноморском побере-
жье, позже – в акватории Азовского моря. Про-
изошедшее в XVIII в. переселение армян и 
греков из Крыма на земли Российской империи 
способствовало подъему экономики южнорус-
ских областей. Обосновавшись в Таганроге, 
Мариуполе, некоторых других населенных 
пунктах Приазовья, а также на черноморском 
побережье Кавказа и в районе Минеральных 
вод, греки также как и армяне стали играть 
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важную роль в региональной экономике, в том 
числе в торговле, используя существующие 
связи с родиной и греческими диаспорами в 
соседних государствах (правда, порой данные  
связи способствовали тому, что именно греки 
становились наиболее успешными контрабан-
дистами Черного и Азовского морей). Констан-
тин Леонтьев отмечал, что греки являются в 
высшей степени торговой и мореходной наци-
ей, подлинными «комиссионерами Востока» 
[3]. Морская торговля и перевозки долгое вре-
мя оставались монополией греческой диаспо-
ры Юга России, вплоть до сталинских репрес-
сий, существенно ее ослабивших.  
Однако, помимо «меньшинств – посредни-

ков», которые в той или иной степени прояв-
ляют себя в большинстве стран мира, каждый 
этнос обладает собственными традициями 
хозяйствования, среди которых можно отме-
тить, в том числе, и склонность к определен-
ным видам экономической деятельности, а 
также предпочтение определенного «этикета» 
ведения дел. Последний в значительной сте-
пени обусловлен национальными традициями, 
мировоззрением, господствующей религией, 
особенностями национального исторического и 
социокультурного развития (см., в частности, 
работы М. Вебера о влиянии протестантизма 
на развитие капиталистических отношений в 
Европе).  
Вследствие необходимости включения эле-

ментов психологии в объяснение экономиче-
ских явлений возникло такое направление 
психологической науки, как экономическая 
психология. И все же, анализируя взаимосвязь 
этнического мышления и экономических про-
цессов в обществе, нельзя ограничиваться 
одной лишь экономической психологией, по-
скольку между этносами кроме психологиче-
ских существуют еще и различия в традициях, 
системе ценностей, культуре и идеологии. 
Так, изучая феномен «японского чуда» и 

особенно международный успех ряда японских 
корпораций, исследователи сходятся во мне-
нии о влиянии национальных интересов и при-
страстий, благодаря которым покупатели в 
Японии были особенно разборчивы и предъяв-
ляли высокие требования к продукции опреде-
ленного рода. Таковой является, например, 
фото-и кинотехника. Дело в том, что  интерес к 
фотографии возник в Японии еще в начале 
двадцатого века, японцы в массовом порядке 
освоили искусство фотографии и стали ис-
пользовать его в быту. Поэтому у них вырабо-
тались определенные критерии качества фо-
тоаппаратуры, которым должна была соответ-
ствовать вся выпускаемая продукция.  
Вот почему японская фото- и кинотехника 

столь быстро заслужила популярность во всем 

мире, а фирмы, производящие ее завоевали 
лидирующие позиции в общемировой инду-
стрии.  Также чрезвычайно популярны япон-
ские письменные принадлежности, поскольку 
искусство каллиграфии имеет многовековую 
традицию в этой стране. В свою очередь, для 
англичан традиционным увлечением является 
садоводство, поэтому английские фирмы 
весьма преуспели в производстве садовых 
инструментов и инвентаря, в этой отрасли им 
практически нет равных во всем мире. Амери-
канцы достигли небывалых успехов в традици-
онной для них сфере развлечений: индустрии 
кино и популярной музыки и пр. Традиции ита-
льянского высокого искусства получили свое 
продолжение в знаменитой итальянской моде. 
Страны Скандинавии, прежде всего Швеция, 
специализируются в производстве товаров для 
физически ограниченных людей, что обуслов-
лено социально ориентированной экономикой 
так называемого «шведского социализма». 
Интерес немцев к созданию сложных механиз-
мов и постоянное стремление к техническому 
прогрессу сделали возможным производство 
высококлассных автомобилей и качественной 
бытовой техники.  
Все эти примеры наглядно демонстрируют, 

что определенные национальные особенности 
могут обусловливать доминирование некото-
рых отраслей промышленности, что, безуслов-
но, не укладывается в рамки традиционного 
учения об экономическом детерминизме. Сле-
дует отметить, что марксистская концепция (а 
особенно ее развитие в трудах последовате-
лей) предполагает возможность влияния 
надстройки на экономический базис общества. 
Но какие-либо системные национальные инте-
ресы и пристрастия могут сформироваться 
только с возникновением соответствующих 
материальных условий и технологических 
предпосылок. Таким образом, причинно-
следственная связь сформировавшихся наци-
ональных интересов и пристрастий в сфере 
производства и развития соответствующей 
отрасли промышленности во многом двой-
ственна. Вот почему наиболее целесообразно 
вести речь о взаимообусловленности экономи-
ческих и этнических процессов при определен-
ном доминировании первых. Сущность и фор-
ма этой взаимосвязи сугубо индивидуальны 
для каждой конкретной страны.  
Также необходимо помнить, что такие важ-

ные характеристики этносов, как ценности, 
традиции, предрассудки, идеология складыва-
ются в результате длительного исторического 
развития, причем влияние могут оказывать как 
внутренние факторы, так и внешние силы, а 
также природные условия. К примеру, на ста-
новление бизнес-культуры народов Восточной 
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Азии оказала крайне существенное влияние 
конфуцианская философия, легшая в основу 
делового этикета и китайских, и корейских, и 
японских предпринимателей.  
Свои специфические черты имеет, разуме-

ется, и русская промышленность. Общеизвест-
но, что традиционными чертами жизненного 
уклада и ментальности русских являются об-
щинное сознание, патернализм и мощная гос-
ударственная власть, которые также обуслов-
лены географическими и климатическими осо-
бенностями, протяженностью территории 
страны, а также выбранным путем историче-
ского развития. Несомненно, что суровые по-
годные условия, а также наличие огромных 
площадей неосвоенных земель требовали 
мобилизации всех имеющихся сил и, как след-
ствие, обусловили высокий уровень вмеша-
тельства государства во все внутренние про-
блемы и дела.  
Для поддержания мощи государства необ-

ходимо иметь большую по численности бое-
способную армию, структуры для охраны внут-
реннего порядка, развитую промышленность и 
инфраструктуру. Неблагоприятные природные 
условия российского Севера, а также восточ-
ных земель нашей страны, где находится 
большая часть природных ресурсов, тормозят 
в известной степени развитие экономики и 
обусловливают более высокие материальные 
и временные затраты на производство, чем в 
странах с более мягким климатом. Об этом 
красноречиво свидетельствует тот факт, что 
нефтедобыча в Сибири обходится в четыре 
раза дороже, чем на южных территориях. И, 
тем не менее,  в регионах с неблагоприятным 
суровым климатом находится большая часть 
природного богатства России, потому эти рай-
оны имеют важное стратегическое значение и 
находятся под особенно пристальным внима-
нием государства. Следует отметить, что в 
Канаде, демократической стране с развитой 
рыночной экономикой, промышленное произ-
водство и разработка месторождений на се-
верных территориях также контролируется 
государственными структурами. 
Уровень промышленного и технологического 

развития, а также исторически сложившиеся 
специализации производства во многом обу-
словливают формирование и развитие этносов 
и наций. Однако, специфические черты, при-
сущие конкретным этносам, оказывают и об-
ратное влияние на развитие производства. В 
качестве примера можно привести скандинав-
ские страны, где конкурирующие между собой 
крупные промышленные компании нередко 
взаимодействуют и совместно задают цены на 
экспорт продукции. Причиной такого поведения 
является установившийся в скандинавских 
странах социальный строй, а также система 

подготовки кадров, ориентированные на ко-
операцию и сотрудничество.  
Такая практика приносит противоречивые 

результаты. С одной стороны наблюдаются, 
безусловно, позитивные моменты в развитии 
промышленности, облегчается взаимодей-
ствие различных отраслей производства и их 
соответствие потребностям граждан. В то же 
время для успешного развития и внедрения 
инноваций в некоторых видах промышленно-
сти существование конкуренции является обя-
зательным условием, поскольку именно страх 
не удержаться на плаву и быть поверженным 
конкурентами, заставляет многих предприни-
мателей работать эффективнее и внедрять 
новые технологии производства. Вот почему, к 
примеру, Швеция отстает в тех сферах, где 
требуется постоянное совершенствование и 
смена ассортимента, однако «держит марку» в 
стабильных и консервативных сферах произ-
водственной и торговой деятельности.  
Несколько схожую ситуацию можно увидеть 

и в ФРГ. Все это в известной степени тормозит 
развитие немецкой экономики, поскольку для 
создания новых промышленных предприятий 
необходимо наличие именно рискового капи-
тала, который можно вложить в дело.  
Принципиально иная ситуация наблюдается 

в Италии. Большинство ее жителей менее рас-
четливы, чем немцы, для них свойственна 
известная доля авантюризма в характере. Ко-
нечно, в этом случае повышается риск банк-
ротства и возможности потерять все, однако, 
итальянцы не относятся к банкротству столь 
трагически, как жители Германии. Вот почему в 
Италии развит именно сегмент малого бизне-
са. Более того, чтобы держаться на плаву, 
итальянские фирмы должны следовать новей-
шим веяниям и общественным вкусам, посто-
янно менять ассортимент, выпускать множе-
ство вариантов продукции одного типа. Вот 
почему для итальянских предприятий харак-
терна весьма узкая спецификация и стремле-
ние к совершенству в выпуске продукции како-
го-либо определенного вида.  
Еще одна важная особенность итальянских 

предприятий — их клановый характер, а также 
влияние на бизнес родственных связей и тра-
диций семейной преемственности. Партнер-
ские деловые отношения подкреплены, как 
правило, личной дружбой и во многом основа-
ны на доверии. Да и зарубежные контакты 
предопределены личными связями и предпо-
чтениями предпринимателей. Именно в силу 
этих особенностей национального менталитета 
большинство жителей Италии предпочитают 
работать не в крупных корпорациях со строго 
выстроенной служебной иерархией, а на соб-
ственных фирмах, либо у родственников или 
друзей. 
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Итак, следует задаться вопросом, почему 
даже, несмотря на глобализационные процес-
сы, различные этносы продолжают функцио-
нировать в системе мировой экономики в каче-
стве отдельных субъектов, осуществляющих 
экономическо-хозяйственную деятельность? 
Причин несколько. Первая и основная со-

стоит в том, что воплощение социоцентриче-
ской модели на практике предполагает разно-
сторонний анализ всего общества и его со-
ставных частей, в том числе и этнических об-
щин. Благодаря этому принципу научное ис-
следование перестает быть односторонним и 
рассматривает все возможные пути и вариан-
ты развития экономической системы. 
К тому же для любой этнической общности 

характерна сформировавшаяся система цен-
ностей, моральных норм и устоев. Знание дан-
ной информации необходимо для составления 
объективной картины хозяйственного уклада 
конкретных этнических общностей. Кроме того, 
благодаря этим сведениям в известной степе-
ни сокращается элемент риска и непредсказу-
емости в экономической деятельности, по-
скольку поведение субъекта можно частично 
предсказать. Именно поэтому сходство соци-
альных и культурных особенностей народов 
может обусловливать и существование эконо-
мической системы одного типа.  
И наконец, в результате влияния этническо-

го фактора формируется многообразие циви-
лизаций в мировой экономической системе. 
Дело в том, что на сегодняшний день во всем 
мире насчитывается более 5 тысяч этносов, 
для каждого из которых характерны свои осо-
бенности ведения хозяйства. Вот почему еди-
ной для всех модели рыночной экономики су-
ществовать просто не может. Вот почему изу-
чение этно-экономических общностей необхо-
димо.  
Несомненно, что на формирование системы 

ценностей людей, их представлений о допу-
стимом и недопустимом поведении во многом 
обусловливает окружающая экономическая и 
социальная среда. Так, например, ценности и 
представления, присущие людям в капитали-
стическом обществе, могут не иметь значения 
в других общественных системах. Более того, 
мировая экономика никогда не сможет в пол-
ной мере унифицировать подобные отличия, 
они будут воспроизводиться, хоть и в несколь-
ко измененном виде. Вот почему экономиче-
ское поведение людей из разных стран в сход-
ных ситуациях может сильно отличаться. Не-
смотря на стремительную глобализацию и 
процессы унификации, затронувшие практиче-
ски все сферы жизни, представителям одной 
нации намного легче налаживать совместный 

бизнес, чем партнерам, различающимся по 
этнической принадлежности.  
Таким образом, мы можем сделать следую-

щие выводы. Распространение этнического 
предпринимательства в современном мире 
связано с совокупностью ряда социально-
экономических и социокультурных факторов. 
Вместе с тем, практически в каждом регионе 
мира существует одна или несколько этниче-
ских групп, которые наиболее активно прояв-
ляют себя в предпринимательской деятельно-
сти, нередко фактически монополизируя целые 
сферы экономики. «Торговые нации», «мень-
шинства-посредники» - это евреи, армяне, 
греки в Европе и на Ближнем Востоке, китайцы 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ливанцы и 
сирийцы в Западной Африке, индийцы в Во-
сточной Африке и т.д. Преимущественное со-
средоточение представителей данных этниче-
ских групп в торговой деятельности связано, 
прежде всего, с их положением «чужаков», 
маргиналов в чуждом этнокультурном окруже-
нии, но играет роль и наличие соответствую-
щих традиций предпринимательства. В част-
ности, концентрация представителей еврей-
ской диаспоры в сфере банковского капитала 
прямо исходит из догматов иудейской религии, 
допускающей кредитование под проценты в 
отношении иноверцев и иноплеменников.  
Многообразие традиций этнического пред-

принимательства связано с культурными, кон-
фессиональными, ментальными различиями 
отдельных «торговых этносов». В современ-
ном мире, несмотря на процессы глобализации 
и постепенное стирание культурных различий, 
еще сохраняется специализация отдельных 
этнических групп в предпринимательской дея-
тельности, при этом такие группы, как правило, 
отличаются внутренней замкнутостью, четкой 
самоидентификацией, стремлением к сохране-
нию своих традиций и обычаев, отличающих их 
от населения «принимающей» страны.  
В заключение можно отметить следующее. 
1. Глобализация экономики и связанные с 

ней миграционные процессы в современном 
мире привели к широкому распространению 
этнического предпринимательства. Этническое 
предпринимательство представляет собой 
предпринимательскую деятельность, осу-
ществляемую представителями этнических 
меньшинств и диаспор в чуждом этнокультур-
ном окружении, в соответствии с определен-
ными правилами ведения бизнеса, основан-
ными на национальных культурных традициях. 
Основным критерием выделения предприни-
мателей в группу этнических является «этнич-
ность» бизнеса – внутренняя замкнутость, при-
оритетность этнической принадлежности парт-
неров по бизнесу. В то же время не обязатель-
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но потребители продукции или наемные ра-
ботники этнических предпринимателей должны 
относиться к той же или близкой этнической 
группе.  

2. Этническое предпринимательство рас-
сматривается в социальных науках в нераз-
рывной связи с собственно феноменом пред-
принимательства, поскольку появление и раз-
витие последнего во многом определяется 
этнокультурной и конфессиональной специфи-
кой. Классиками социологии было выявлено, 
что конфессиональный фактор (распростране-
ние протестантизма в его кальвинистской тра-
диции) сыграл важнейшую роль в становлении 
капиталистических отношений в Европе, рав-
ным образом как и догматы иудаизма во мно-
гом детерминировали экономический успех 
еврейской финансовой буржуазии. Современ-
ными исследователями рост этнического пред-
принимательства ставится в зависимость от 
процессов миграции, расширения сферы услуг 
в развитых странах, роста потребления и по-
требительских запросов населения развитых 
стран. Вместе с тем, подчеркивается, что важ-
ную роль в распространении этнического 
предпринимательства играют традиции и обы-
чаи определенных этнических групп, в боль-
шей степени склонных к торгово-
посреднической деятельности («меньшинства-
посредники»).  

3. В современном мире этническое предпри-
нимательство встречается практически у всех 
многочисленных мигрантских диаспор, однако 
следует обратить особое внимание на наибо-
лее успешные в предпринимательской дея-

тельности национальные диаспоры, к которым 
можно отнести евреев, армян, греков в евро-
пейском и ближневосточном регионах, ливан-
цев и сирийцев в странах Западной и Север-
ной Африки, индийцев в Восточной и Южной 
Африке, китайцев в Юго-Восточной Азии. 
Предпринимательский успех данных этниче-
ских групп объясняется, с одной стороны, их 
давними торговыми традициями, повышенной 
коммуникабельностью, готовностью к риску, с 
другой стороны – развитой этнической иден-
тичностью, сплоченностью диаспор, что позво-
ляет в относительно краткие сроки не только 
создавать бизнес, но и добиваться в различ-
ных сферах экономики значительного успеха. 
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соответствии с приказом Министер-
ства образования РФ от 17 февраля 
2004 г. № 696 «Об утверждении пе-

речня кандидатских экзаменов» с 01 июля  
2005 г. вместо экзамена по философии соиска-
тели ученой степени кандидата наук обязаны 
сдавать «Историю и философию науки» [1,      
c. 69]. Совмещение исторического и философ-
ского аспектов в одной дисциплине оправдан-
но. Еще Н.Г. Чернышевский подчеркивал, что 
«без истории предмета нет теории предмета» 
[2, c. 303]. Таким образом, новая дисциплина 
предполагает знание истории конкретной науки 
и философии ее развития. Для соискателя, 
специализирующегося по криминалистике, – 
это история и философия криминалистики, а в 
определенных пределах смежных с ней уго-
ловно-правовых наук (уголовного права, уго-
ловного процесса, криминологии, оперативно-
розыскной деятельности и др.). Чему, соответ-
ственно, должно предшествовать изучение 
основ, общих положений в целом философии 
науки. 

В этой связи реально встал вопрос о разра-
ботке авторских курсов указанной дисциплины 
для учебных целей в системе образовательной 
программы магистерской подготовки по 
направлению 03090068 «Юриспруденция», 
поскольку согласно п. 1.4 Государственного 
образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования магистр юриспру-
денции по своей квалификации должен быть 
подготовлен к обучению в аспирантуре (адъ-
юнктуре) по соответствующей научной специ-
альности. Лица, закончившие юридические 
вузы по программам специалиста, обязаны 
изучать такой курс, поступив в аспирантуру 
(адъюнктуру). 
Можно, конечно, сказать, что возникновение 

новой учебной дисциплины и таких терминов, 
как «философия науки», «философия крими-
налистики» связано с принятием вышеназван-
ного нормативного правового акта. Но это, 
если смотреть на данную проблему с фор-
мально-правовой точки зрения. Фактически в 
этих терминах и связанных с ними нововведе-
ниях в системе образования находят свое вы-

В
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ражение результаты ускоряющегося развития 
НТП, возрастающая роль науки в развитии 
общества, в обеспечении его безопасности. 
Ведь достижения НТП не только дают челове-
честву определенные блага, но и таят в себе 
огромные угрозы. В этом контексте вполне 
объяснимы попытки выделить в классифика-
ции наук такую категорию, как «антипатологи-
ческие науки», к числу которых Е.Д. Граждан-
ников относит, в частности, военные науки, 
криминалистику, судебную медицину и т.п. [3, 
c. 66-68] 
До последнего времени философско-

историческая проблематика криминалистики 
разрабатывалась и в настоящее время про-
должает исследоваться в основном в рамках 
ее общей теории. Вместе с тем очевиден все 
более возрастающий интерес криминалистики 
к своей истории и философии. Он обусловлен, 
с одной стороны, все обостряющимися про-
блемами борьбы с преступностью и, как след-
ствие, необходимостью освоения и использо-
вания в этих целях современных достижений 
науки и техники, а с другой – внутренней по-
требностью самой криминалистики самоутвер-
диться в том, что ее особенность (предметная, 
объектная, методологическая и т.д.) – это дей-
ствительная особенность в науке, во всеобщей 
системе знаний о закономерностях развития 
природы, общества и мышления, ее необходи-
мая составная часть, т.е. отдельная, самостоя-
тельная отрасль знаний, частная наука, а не 
произвольное и случайное в контексте всеоб-
щего. 
При этом следует учитывать, что процесс 

освоения криминалистикой современных до-
стижений науки и техники, их внедрения в 
практику раскрытия и расследования преступ-
лений сам по себе весьма противоречив и 
чрезвычайно сложный. В нем находят отраже-
ние противоречия в целом развития обще-
ственного прогресса и таких его составляющих 
как политика, идеология, экономика, право, 
наука, культура и т.д. Например, с этих пози-
ций объясняется традиционный консерватизм 
законодателя, управленческие просчеты в 
научно-технической политике борьбы с пре-
ступностью, издержки в организации освоения 
и использования в этих целях современных 
информационных технологий и т.д. 
Коренные изменения в любой частной науке 

сопровождаются интенсивным углублением в 
ее философские основания. Процесс проник-
новения философского знания в криминали-
стику связан с началом формирования ее об-
щей теории, с уяснением предмета науки. По 
времени это пришлось на 60-70-е гг. ХХ в. и 
связано с именем Р.С. Белкина, рассмотрев-
шего механизм преступления через философ-
скую категорию отражения, сформулировавше-

го принципиально новое, по выражению      
О.Я. Баева, «революционное представление о 
предмете науки криминалистики как науки, в 
первую очередь, о закономерностях, лежащих 
в сфере судебного исследования преступле-
ний» [4,  c. 24]. 
Сам Р.С. Белкин писал об этом так: «Конец 

1960-х и 70-е гг. ознаменовались процессами 
сближения философского и нефилософского 
знания как следствия влияния научно-
технического прогресса. В криминалистике это 
проявилось в пробуждении интереса к таким 
философским категориям, как случайность и 
необходимость, причина и следствие и некото-
рым другим… Криминалисты стали широко 
использовать термин «отражение», но очень 
редко задумывались над действительным зна-
чением этой философской категории для кри-
миналистики, над ее фундаментальной ролью, 
как в теории, так и в практике приложения кри-
миналистических выкладок и рекомендаций. … 
Я пришел к твердому убеждению, – писал          
Р.С. Белкин в одной из последних своих книг, – 
что концептуальная философская категория 
отражения составляет философский, теорети-
ческий и практический фундамент криминали-
стики, что эта категория охватывает фактиче-
ски все направления криминалистической 
науки и многие другие философские категории, 
используемые в ней» [5, c. 48-49].  
Заметим здесь, что именно философская 

основа многих работ Р.С. Белкина предопре-
деляла их теоретическую оригинальность и 
практическую значимость. Некоторые их поло-
жения, классические по своему содержанию, 
убеждают в истинности высказывания: «Самая 
практическая вещь – это хорошая теория». 
Свою лепту в формирование такой теории 
внесли и продолжают вносить многие отече-
ственные криминалисты. Однако, чем основа-
тельней они внедрялись и внедряются в суть 
явлений, определяющих предмет нашей науки, 
тем больше выявляется требующих своего 
решения проблем, а казалось бы очевидные 
факты оказываются не такие уж простые и 
однозначные. 
Для примера напомним из истории кримина-

листики долгое время, а практически до сих 
пор, казалось бы, бесспорное мнение о факто-
рах, обусловивших ее возникновение и разви-
тие: с одной стороны, - это преступность, ее 
негативные качественные и количественные 
изменения, а с другой – научно-технический 
прогресс, на основе которого криминалистика 
разрабатывает и внедряет в практику борьбы с 
преступностью новые, более совершенные 
методы и средства. Все, вреде бы, просто и 
ясно, если на эту проблему не посмотреть с 
позиции общественного прогресса; пока не 
задумываешься над причинами изменения 
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преступности и особенностями реагирования 
на нее общества и законодателя; пока не пы-
таешься найти ответ на вопрос, почему при 
наличии общеизвестных и общедоступных 
достижений научно-технического прогресса в 
одних странах они находят максимально воз-
можную реализацию в практике борьбы с пре-
ступностью, а в других – десятилетиями оста-
ются предметом бесплодных дискуссий о воз-
можном и допустимом. 
Поиску ответов на такие вопросы, по-

нашему мнению, и должны способствовать 
философия и история науки как новая отрасль 
знания и учебная дисциплина, рассчитанная на 
подготовку научных и педагогических кадров. В 
основе этой дисциплины должны быть концеп-
ции современной философии, современного 
естествознания, история их становления, об-
щие философские понятия и категории. Их 
можно представить в виде первой группы тем 
данного учебного курса. Соответственно, в 
следующей (второй) группе тем следовало бы 
в определенной системе изложить современ-
ные философские представления и результа-
ты анализа конкретных исторических фактов 
по предмету наук в целом уголовно-правового 
цикла. Это могут быть, с одной стороны, фило-
софия и история уголовно-правовой политики 
нашего государства, развития уголовно-
правовых дисциплин в их взаимосвязи, а с 
другой, условно говоря, – «философия пре-
ступности», развития методов, средств и спо-
собов преступной деятельности. Наконец, тре-
тью группу тем данной учебной дисциплины, 
основной по объему и узкопрофессиональной 
значимости, следовало бы посвятить истории и 
философии научной дисциплины по специаль-
ности. В нашем случае это криминалистика. 
Естественно, возникает вопрос, а что долж-

на изучать «Философия криминалистики»? В 
самом общем представлении это, конечно, 
факторы, обусловившие возникновение и раз-
витие криминалистики; ее методологические 
основы и место в системе научного знания, а в 
частности, в системе уголовно-правовых наук; 
ее задачи, социальные функции, пути и меха-
низм их реализации (в их философском 
осмыслении). Отдельной позицией необходи-
мо выделить философские аспекты под общим 
названием «общество и криминалистика», 
предполагающие популяризацию достижений 
криминалистики, формирование общественно-
го сознания, понимания ее необходимости и 
возможности в борьбе с преступностью. При 
этом общественное мнение должно рассмат-
риваться как способ конструктивного воздей-
ствия на позицию законодателя. 
Криминалистика как наука не содержит 

внутри себя критериев социальной значимости 

своих результатов. Именно философия этой 
науки должна сделать предметом своего ана-
лиза криминалистику как совокупного целого в 
ее антропогенном и аксиологическом измере-
нии. Философско-криминалистические иссле-
дования должны формировать самосознание 
науки криминалистики, ее рефлексивность, 
развивать присущее ей понимание своих воз-
можностей и перспектив, задавать ориентиры 
ее последующего развития. Понимание крими-
налистики XXI в., ее проблем, путей их реше-
ния невозможно без философского осмысле-
ния ее системообразующих понятий, класси-
фикации категорий. 
В философии криминалистики должны до-

минировать криминалистические мотивы, 
направления и ориентиры исследований, фи-
лософский профиль «учения о реальностях 
уголовного права» [6]. При этом тон должен 
задаваться потребностью правоприменитель-
ной практики в философском осмыслении. 
Применение материалистической диалектики к 
переработке накопленных эмпирических и 
теоретических знаний криминалистического 
характера – вот, что больше всего должно 
интересовать философию криминалистики. 
При этом в поле зрения философского анализа 
должны оказаться помимо предмета кримина-
листики и другие вопросы в силу их фундамен-
тальной значимости для общей теории крими-
налистической науки. 
Например, подходы к пониманию природы 

криминалистики. Как можно рассудить, оце-
нить, обосновать притязания трех основных 
(равно как и новых других) конкурирующих 
взглядов на природу криминалистики: техниче-
ская, дуалистическая (технико-юридическая) 
или сугубо юридическая наука. Насколько 
принципиально важным является этот вопрос 
можно судить из следующего высказывания 
Н.П. Яблокова – одного из приверженцев точки 
зрения о сугубо правовой природе криминали-
стической науки. «Следует более взвешенно и 
продуманно раскрывать в криминалистической 
литературе … вопрос о природе нашей науки, 
показывать ее юридическую составляющую. 
Иначе, будут перечеркнуты наши усилия по 
сохранению криминалистики в числе основных 
базовых юридических наук, подлежащих обя-
зательному изучению в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом, и 
соответственно неоправданно принижена ее 
роль в правоприменительной деятельности» 
[7, c. 25]. 
Разделяя обеспокоенность автора этих 

строк, сразу же заметим, что: а) сфера прило-
жения криминалистических знаний, конечно, 
сугубо правовая (раскрытие и расследование 
преступлений); б) при этом криминалистика 
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выступает как важнейший элемент в целом 
механизма реализации предписаний уголовно-
процессуального права; в) естественно, право 
и практика, опыт его реализации составляют 
основу того, что принято называть источником 
криминалистических знаний; г) однако, суще-
ственная их часть формируется с использова-
нием данных естественных и технических наук, 
что находит довольно яркое отражение в са-
мостоятельном разделе этой науки – «крими-
налистическая техника». Одним словом, исти-
на в этой дискуссии как всегда, где-то посре-
дине. Очевидно, что ее можно будет найти с 
позиции философии криминалистики. 
Касаясь вопроса о сохранении криминали-

стики в числе юридических наук, полагаем, что 
это зависит не от определения ее природы, а 
от провокационного поведения тех, кто демаго-
гически рассуждает о важности не только зако-
на, но и механизма его реализации, а при этом 
по существу стремится обеднить в этом отно-
шении уголовный процесс. Показательный 
пример – статья в Интернет А.С. Александрова 
«Семь смертных грехов криминалистики», в 
которой он бездоказательно, а по существу 
провокационно утверждает, что «криминали-
стика выродилась в схоластику», иными сло-
вами – превратилась в оторванное от практики 
расследования преступлений бесплодное ум-
ствование, что «она производит знания, по 
большому счету никому не нужные, кроме са-
мих криминалистов» [8]. 
Трудно сказать, какие цели преследовал ав-

тор данной статьи, но по существу он оказался 
вместе с лоббистами от криминала, которые, 
дай им волю, не только криминалистику, но и 
уголовный процесс, вместе с уголовным пра-
вом «вычеркнут» из перечня дисциплин, изуча-
емых в юридических вузах. И как же все это 
напоминает историю, связанную с лжегенети-
кой и лжекибернетикой, не лучшим образом 
отразившуюся на развитии отечественной кри-
миналистики. Нами не усматривается прямая 
связь между этой статьей и участившимися 
высказываниями некоторых юристов, прини-
жающими роль криминалистики. Между тем, в 
некоторых вузах системы Минобрнауки России 
уже отмечаются факты, когда под предлогом 
«оптимизации» учебного времени сокращается 
объем ее базового курса. 
Одна из задач философии криминалистики 

как раз и заключается в изучении таких ситуа-
ций, в освещении их возможных негативных 
последствий не только для деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений, но 
и в целом для обеспечения безопасности 
граждан, общества и государства [9]. 
Дискуссионной остается ситуация и по 

предмету криминалистики. Сегодня подавля-
ющим большинством ученых-криминалистов и 

практических работников разделяется сфор-
мулированное Р.С. Белкиным определение 
криминалистики, как науки «о закономерностях 
механизма преступления, возникновения ин-
формации о преступлении и его участниках, 
закономерностях собирания, исследования, 
оценки и использования доказательств и осно-
ванных на познании этих закономерностей 
специальных методах и средствах судебного 
исследования и предотвращения преступле-
ний» [10,  c. 682]. Но тот факт, что сам Р.С. 
Белкин неоднократно уточнял это определение 
предмета, свидетельствует, что оно не так уж 
безупречно. 
Следует учитывать и то, что глобализация и 

информатизация всех сторон жизнедеятельно-
сти человека, постоянно возрастающий объем 
научных знаний, активизация процессов их 
интеграции и дифференциации способствует 
формированию в новом переосмыслении 
предмета криминалистики. Одна из таких по-
пыток нашла свое выражение в предложении 
Е.П. Ищенко и В.А. Образцова рассматривать 
криминалистику «как науку о технологии, сред-
ствах и методах процессуального познания 
субъектов уголовного преследования» [11,            
c. 10]. Хотя, понятие науки, научности, предпо-
лагает выявление и познание закономерно-
стей, углубление в сущность изучаемых явле-
ний или иными словами – открытие законов. 
«… Закон и сущность понятия однородные 
(однопорядковые), … выражающие углубление 
познания человеком явлений…» [12, c. 212]. 
И, конечно, нельзя оставить без внимания 

тот факт, что такое, по существу «технократ-
ское» определение предмета криминалистики 
не менее опасно для ее утверждения в числе 
юридических (правовых) наук, чем определе-
ние ее природы как «синтетической» (правовой 
и естественно-технической) отрасли знания. 
И тем не менее, общепринятое сегодня 

определение предмета криминалистики (по             
Р.С. Белкину) явно не охватывает все много-
образие частных задач, которые призвана ре-
шать данная наука. В этом легко убедиться, 
представив хотя бы умозрительно (без фило-
софского толкования) ее основные социальные 
функции. К числу таковых, по нашему мнению, 
относятся функции: 
а) познания – выявление и изучение источ-

ников формирования криминалистического 
знания (проблем и передового опыта след-
ственной практики, новейших достижений 
науки и техники и т.п.); 
б) созидания – разработка требуемых для 

следственной практики и криминалистических 
методов, средств и рекомендаций, ИПС крими-
налистического назначения, научное сопро-
вождение их апробации; 
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в) внедрения – участие в решении вопросов 
организационного, правового, методического и 
научно-технического обеспечения реального 
практического использования вновь разрабо-
танных или усовершенствованных криминали-
стических методов, средств и рекомендаций, 
ИПС криминалистического назначения; 
г) образования – участие в криминалистиче-

ской подготовке студентов и слушателей юри-
дических вузов, сотрудников правоохранитель-
ных органов (как важнейшего элемента их 
профессионального мастерства), подготовка 
учебников, учебных пособий, научно-
популярных работ и т.п. материалов; 
д) практико-деятельная – содействие в ис-

пользовании криминалистических методов, 
средств и рекомендаций, ИПС криминалисти-
ческого назначения в повседневной деятель-
ности правоохранительных органов по раскры-
тию и расследованию преступлений (произ-
водство экспертиз, исследований, проведение 
консультаций, занятий в системе служебной 
подготовки, повышения квалификации и т.п.). 
Очевидно, что новизна и сложность совре-

менных научных и практических проблем кри-
миналистики, в том числе в контексте назван-
ных функций, обусловливает необходимость 
новых методологических подходов к их реше-
нию. Такие подходы обозначены в рамках кри-
миналистического обеспечения раскрытия и 
расследования преступлений как специфиче-
ского вида деятельности по созданию условий 
постоянной готовности правоохранительных 
органов к применению криминалистических 
методов, средств и рекомендаций, а в научном 
плане как теоретико-прикладной модели этой 
деятельности. Криминалистическое обеспече-
ние при этом выступает как форма реализации 
социальных функций, в которой все отчетли-
вей проявляются признаки или даже достоин-
ства инновационного процесса, предполагаю-
щего органическое единство таких его этапов, 
как разработка, внедрение и применение в 
общей цепи «наука – практика» [13, с. 97]. 
Вместе с тем эти подходы, их взаимосвязи 
также нуждаются в философском осмыслении. 
В тематике философии криминалистики как 

учебной дисциплины могут оказаться и более 
частные вопросы. Но главное, конечно же, не в 
том или ином наборе проблем (вопросов), ко-
торые должны быть подвергнуты философско-
му анализу (познанию), а в их сути с точки зре-
ния предмета и задач философии криминали-
стики. Это означает по существу подход (науч-
ное понимание, толкование, оценку и т.д.), 
состоящий в рассмотрении любых криминали-
стических проблем с позиции долженствования 
(как должно быть), задавая при этом вопрос: 
«Разумно ли при всех имеющихся обосновани-

ях именно такое решение данной проблемы?». 
Показательным примером использования фи-
лософско-исторического подхода к осмысле-
нию содержания, методологии и значения кри-
миналистики может служить письмо М.К. Ка-
минского к редактору журнала «Вестник кри-
миналистики» и ответ на него А.Г. Филиппова 
[14, c. 80-84]. 
Философия криминалистики как отдельная 

самостоятельная научная и учебная дисципли-
на, степень ее развитости, ее реальное место 
и значение в системе дисциплин зависят от 
общего состояния философии, права и крими-
налистики в стране. В свою очередь эти, как и 
любые другие науки (особенно гуманитарного 
цикла), подвержены влиянию различных эко-
номических, социальных, политических, идео-
логических, культурных, научных традиций и 
тому подобных факторов. Ученые, действуя в 
данный исторический отрезок времени, как 
производители идеи, само собой разумеется, 
выражают в этих идеях те общественно-
экономические отношения, которые господ-
ствуют в данный период. 
Итак, вопросы криминалистики, имеющие 

философский аспект, должны трансформиро-
ваться в отдельные элементы формирующей-
ся самостоятельной отрасли знания – фило-
софии криминалистики. Соответственно, тре-
буется незамедлительно начать формирова-
ние дисциплинарного образа философии кри-
миналистики в форме учебной и учебно-
методической литературы по истории и фило-
софии науки криминалистики, которая необхо-
дима для освоения и подготовки к сдаче экза-
менов соискателями ученой степени кандидата 
юридических наук [15]. 
Авторы данной статьи, понимая новизну по-

ставленной проблемы, ее сложность и акту-
альность, обращаются с просьбой к читателям, 
высказать по этому поводу свои соображения, 
предложения и пожелания. 
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ормирование профессионально зна-
чимых личностных качеств курсан- 
тов – будущего сотрудника полиции – 

важная социально-педагогическая проблема. 
Ее решение затрагивает насущные вопросы 
общества и образования, которое в условиях 
переоценки ценностей и нестабильности ста-
новится одним из ведущих способов формиро-
вания способности курсантов к решению пра-
вовых проблем современного информационно-
го общества. Эта многоаспектная проблема со 
всей очевидностью отражает необходимость 
формирования нравственно значимых лич-
ностных качеств курсантов, выводящей его в 
сферу профессионального осмысления соци-
ального и правового порядка. 
Сегодня, в условиях реформирования си-

стемы МВД России, оценке подвергаются по-
ступки, действия сотрудника полиции, их лич-
ностные качества, находящие свое внешнее 
выражение в деятельности и поведении, в том, 
как они исполняют свои профессиональные 
обязанности. 
Между тем нравственные требования обще-

ства к деятельности сотрудника полиции 
(честность, ответственность, преданность, 
служение государственному интересу и др.) 
выражают необходимость адекватного форми-

рования нравственных профессионально зна-
чимых личностных качеств курсантов, которое 
происходит в период обучения в вузе. 
Исходя из представлений о структуре лично-

сти, проблему обучения в вузе курсантов надо 
рассматривать, как проблему формирования 
личности, учитывая, во-первых, ее внутренние 
свойства или тенденции и, во-вторых, внешние 
воздействия. С.Л. Рубинштейн считает, что 
внешние причины вседа действуют только 
опосредованно через внутренние условия [1]. 
Личность с психологической точки зрения это 
совокупность внутренних условий, в которые 
включаются и психические явления (психиче-
ские свойства и состояния личности, профес-
сионально значимые личностные качества, 
через которые преломляются все внешние 
воздействия). 
Основы формирования личности в процессе 

деятельности разработаны с точки зрения: 
мотивационной сферы личности В.Г. Асеевым 
[2], к способностям личности Т.И. Артемьевой 
[3], к интеллекту Я.А. Пономаревым [4], к про-
фессионально важным качествам А.В. Карпо-
вым [5] и В.Д. Шадриковым [6]. Формирующие-
ся качественно новые элементы в побудитель-
ной и исполнительной сферах личности вызы-
вают психологические новообразования и пе-

Ф
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реход ее на новый уровень функционирования 
под влиянием социальных требований, новых 
жизненных задач. Он характеризуется новыми 
качествами личности, психологическими стра-
тегиями и тактиками их эффективно решения 
[7]. 
Понятие «формирования профессионально 

значимых личностных качеств курсантов» при-
обрело статус междисциплинарной категории, 
фиксирующей в каждой науке область ее зна-
чений. На этическом уровне становится воз-
можным обоснование того, что личностные 
качества будущего сотрудника полиции, реа-
лизуемые в рамках конкретной ситуации раз-
вития общества, требуют рассмотрения и 
формирования еще на уровне процесса обуче-
ния в вузе МВД. На психологическом уровне – 
раскрытие того, что профессионально значи-
мые личностные качества курсантов вузов 
МВД, как субъекта поведения и деятельности, 
представляет собой сложную систему отноше-
ний личности, установок и мотивов, которыми 
она (личность) руководствуется в своей дея-
тельности, целей и ценностей, на которые 
направлена эта деятельность. На педагогиче-
ском уровне – обоснование сущности и содер-
жания формирования профессионально зна-
чимых личностных качеств курсантов, в про-
цессе созданных организационно-
педагогических условий обучения и воспитания 
в вузе. 
Обратимся к содержанию понятия «профес-

сионально значимые личностные качества». 
Проблема формирования личности, постав-
ленная исследователями Б.Г. Ананьевым,         
Л.И. Бажович, получившая свое развитие в 
трудах К.А. Абульхановой – Славской,                 
Л.Б. Волченко, И.С. Кона, В.В. Поляковой,          
В.Н. Сагатовского, А.И. Титаренко, была кон-
кретизирована в педагогических исследовани-
ях Г.И. Аксеновой, С.Г. Вершловского,                
Л.Н. Лесохиной, А.Г. Богоберидзе, О.К. Поздня-
ковой, В.Л. Хайкина и др. 
С точки зрения Б.Г. Ананьева изучение че-

ловека как субъекта труда не может ограни-
читься характеристиками подготовленности, 
опытности, мастерства, производительности и 
качества выполняемой в данный момент рабо-
ты. Важно определить возможности дальней-
шего развития профессиональной деятельно-
сти человека, внутренние силы личности, зна-
чимые для повышения производительности 
труда в условиях совершенствования самого 
производства. Здесь подчеркивается, что при 
определении профессионально значимых лич-
ностных качеств необходимо учитывать не 
просто сумму тех или иных качеств, а их опре-
деленную структуру, функциональный состав и 
различные сочетания, в котором возможно 
неравномерное развитие отдельных компонен-

тов и их проявления в конкретной профессио-
нальной деятельности. Структура человека как 
субъекта деятельности образуется из опреде-
ленных свойств индивида и личности, соответ-
ствующих предмету и средствам деятельности. 
Безотносительно к ним невозможно охаракте-
ризовать какое либо свойство человека как 
субъекта [8]. Ряд ученых отмечают, что про-
фессионально значимые личностные качества, 
это «индивидуальные качества субъекта дея-
тельности, влияющие на эффективность дея-
тельности и успешность ее освоения», при 
этом автор включает в это понятие и способ-
ности [9]. 
На начальном этапе освоения профессио-

нальной деятельности, человек обладает ря-
дом психических свойств, некоторые из кото-
рых являются профессионально важными 
(значимыми). Эти свойства имеют определен-
ный уровень развития функциональных и опе-
рационных механизмов. Данные механизмы не 
приспособлены к деятельности, ибо только «в 
процессе становления психологической систе-
мы деятельности происходит перестройка опе-
рационных механизмов психических свойств в 
соответствии с требованиями деятельности. 
Назовем этот процесс перестройкой операци-
онных механизмов в оперативные. Данный 
процесс составляет сущность процесса пере-
хода от психического свойства к профессио-
нально важным качествам» [9, с. 78]. 
Профессионально развитые деловые каче-

ства, влияющие на успех во владении профес-
сией, результаты работы и прогрессивный рост 
их А.Н. Столяренко называет профессиональ-
ными способностями. К такого рода качествам 
ученый относит профессионально развитые 
интеллектуальные способности (профессио-
нальное мышление, чувствительность, вос-
приимчивость, внимание, память, представле-
ние, речь), деловые способности (комплекс 
волевых и организаторских качеств, нужных 
для успеха в делах: активность, инициатив-
ность, самостоятельность, предприимчивость, 
организованность, упорство в достижении це-
ли, предусмотрительность, решительность, 
дисциплинированность, требовательность, 
работоспособность), способности к действиям 
в экстремальных ситуациях (мужество, сме-
лость, стойкость, выдержка, самообладание, 
устойчивость к риску, физическая сила и лов-
кость, быстрота реакции, осмотрительность, 
расчетливость и т.д.) [10, с. 285]. 
Важнейшим вопросом подготовки будущего 

сотрудника полиции является изучение лич-
ностных качеств, способствующих профессио-
нальной пригодности [11]. По мнению                  
Б.А. Душкова, А.В, Королева, Б.А. Смирнова, 
профессионально значимые личностные каче-
ства являются одним из важнейших факторов 
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профессиональной пригодности, они не только 
косвенно характеризуют определенные спо-
собности, но и органически входят в их струк-
туру, развиваясь в процессе обучения и дея-
тельности [12]. 
Известно, что при выполнении служебных 

обязанностей сотрудники правоохранительных 
органов зачастую сталкиваются с враждебным, 
агрессивным отношением к себе со стороны 
окружающих; кроме того, существует реальная 
угроза не только вербальной, но и физической 
агрессии. Сотрудники органов МВД, в силу 
специфики своей профессиональной деятель-
ности, находятся в ситуации, которую можно 
определить как хроническую стрессогенность. 
Так или иначе, под воздействием условий дея-
тельности, испытывая дефицит позитивных 
впечатлений, личность сотрудника правоохра-
нительных органов начинает постепенно пре-
терпевать определенные изменения: меняются 
приемы работы, формы поведения, а иногда и 
более существенные свойства личности. Сле-
довательно, профессионально значимыми 
личностными качествами будущего сотрудника 
полиции является стрессоустойчивость, как 
фактор профессиональной пригодности. 
В современной России в условиях провоз-

глашения курса на построение гражданского 
общества сотруднику полиции необходимо не 
только высокая профессиональная компетент-
ность, но и формирование личностных качеств, 
которые будут способствовать противостоянию 
профессиональной деформации [13], тщатель-
но продумывать форму своих действий, пред-
видеть моральные последствия собственных 
поступков. Отметим, что формирование про-
фессионально значимых личностных качеств 
курсантов направлено, прежде всего, на про-
явление профессиональной деформации лич-
ности сотрудника полиции. Как утверждает    
А.К. Маркова [14, с. 47.], профессиональная 
деформация проявляется в негативных изме-
нениях в профессиональной деятельности и 
поведении. Однозначно связывается данное 
явление с негативными изменениями социаль-
но-психологической структуры личности. Так, 
меняются стереотипы поведения, профессио-
нальные привычки, стиль общения и навыки, 
которые затрудняют успешное осуществление 
профессиональной деятельности. Проявлени-
ями профессиональной деформации при этом 
могут быть формальное отношение к выполне-
нию функциональных обязанностей, перенос 
большей доли специфических профессиональ-
ных действий, стереотипов и установок на по-
ведение вне работы и др. 
Ряд исследователей [15] определяет про-

фессионально значимые личностные качества 
как проявление психологических особенностей 

личности, необходимых для усвоения специ-
альных знаний, способностей и навыков, а 
также для достижения общественно приемле-
мой эффективности в профессиональном тру-
де. Эти особенности, по мнению ученых, вклю-
чают в себя свойства: интеллектуальные 
(мышление), нравственные (поведение), эмо-
циональные (чувства), волевые (способность к 
самоуправлению), организаторские (механизм 
деятельности). 
Исследователь А.К. Маркова к профессио-

нально значимым качествам относит направ-
ленность личности, мотивы и цели включения 
человека в данную трудовую деятельность, 
потребности в творчестве в ходе труда, про-
фессиональные притязания, удовлетворен-
ность трудом, профессиональное самосозна-
ние, профессиональные способности, профес-
сиональное сознание, профессиональное 
мышление. Отмечено, что данные качества 
являются как предпосылкой труда, так и его 
результатом, так как они изменяются у челове-
ка в ходе труда [14]. 
Таким образом, анализ проблемы формиро-

вания профессионально значимых личностных 
качеств человека определяют, как эти качества 
могут характеризовать психические процессы, 
психические состояния, а также отношение к 
труду. Говоря о профессионально значимых 
личностных качествах как о важнейшей со-
ставляющей профессионально-личностного 
потенциала, авторы [16] утверждают, что это 
устойчивая интегральная совокупность общих, 
специальных и частных свойств специалиста, 
обуславливающих его способность к продук-
тивному осуществлению профессиональной 
деятельности. Следовательно, наряду с про-
фессионально значимыми качествами в мо-
дель профессионально-личностных качеств 
будущего сотрудника полиции следует вклю-
чать психофизиологические свойства, профес-
сиональную направленность (ценностно-
мотивационная сфера) и профессиональную 
компетенцию (способность реализовывать 
профессиональные знания и умения в профес-
сиональных условиях). 
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омпетентностный подход отчетливо 
обозначен в трудах отечественных 
психологов В.В. Давыдова, П.Я. Галь-

перина, И.С. Якиманской. В определении ком-
петентности исследователи придерживаются 
различных точек зрения, определяя компе-
тентностный подход как постепенную переори-
ентацию доминирующей образовательной 
парадигмы с преимущественной трансляцией 
знаний, формирования навыков на создание 
условий для овладения комплексом потенций, 
обозначающих потенциал, способности вы-
пускника к выживанию и устойчивой жизнедея-
тельности в условиях современного многофак-
торного социально-политического, рыночно-
экономического, информационно и коммуника-
ционно насыщенного пространства [1, с. 138].  
Существует точка зрения, что компетент-

ностный подход представляет собой приори-
тетную направленность на цели-векторы обра-
зования: обучаемость, самоопределение, са-
моактуализацию, социализацию и развитие 
индивидуальности [2] или как  определенный 
уровень функциональной грамотности [3].  
Анализируя применение компетентностного 

подхода в проектах государственных образо-
вательных стандартов высшего профессио-

нального образования, Ю.Г. Татур отмечает, 
что, учитывая обобщенный, интегральный ха-
рактер понятия «компетентность» по отноше-
нию к используемым сегодня в образователь-
ном стандарте терминам «знание», «умение», 
«владение», такой переход обеспечивает 
формирование обобщенной модели качества, 
абстрагированной от конкретных дисциплин и 
объектов труда, что позволяет говорить о бо-
лее широком поле деятельности специалиста 
[4, с. 23]. Основными единицами обновления 
содержания образования в условиях модерни-
зации принято считать компетентность и ком-
петенции (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер,                     
А.А. Субетто и др.). 
В контексте практико-ориентированной под-

готовки будущих менеджеров сферы туризма 
нами учтено, что компетенцию определяют как 
круг вопросов, явлений, в которых человек 
хорошо осведомлен, а компетентный специа-
лист – это знающий, осведомленный, автори-
тетный в какой-либо области человек, облада-
ющий компетенцией [5, c. 288]. Анализируя 
основные идеи и положения компетентностно-
го подхода в образовании, мы опираемся на 
мнение И.А. Зимней [6, с. 6-13], В.И. Байденко 
[7, с. 7] и др. ученых о необходимости разгра-

К
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ничения понятия «компетентность» и «компе-
тенция», относя компетенцию к потенциально-
му качеству личности, а компетентность – к 
актуальному, формируемому качеству, други-
ми словами, компетентность являет собой уже 
актуализацию компетенций, определяющих 
содержание конкретной компетентности. 
Анализ научной литературы по проблеме 

исследования позволил выделить различные 
подходы к пониманию сущности профессио-
нальной компетентности:  
функционально-деятельностный подход [8], 

рассматривающий компетентность как един-
ство теоретической и практической готовности 
к осуществлению деятельности, к выполнению 
профессиональных функций, при котором ос-
новные параметры профессиональной компе-
тентности задаются функциональной структу-
рой деятельности, включающей ряд теорети-
ческих и практических умений: аналитических, 
прогностических, проективных, рефлексивных, 
организаторских, коммуникативных и др.;  
аксиологический подход [9]. В поисках прак-

тико-ориентированных образовательных кон-
цепций рассматривает компетентность как 
образовательную ценность. Профессиональ-
ная компетентность предполагает введение 
человека в общекультурный мир ценностей и 
именно в этом пространстве человек реализу-
ет себя как специалист и профессионал [10]; 
универсальный подход к пониманию сущно-

сти профессиональной компетентности состо-
ит в том, что данная категория однозначно не 
соотносится ни с общим, ни с профессиональ-
ным образованием. Компетентность связана с 
базисной квалификацией и в то же время поз-
воляет человеку ориентироваться в широком 
круге вопросов, не ограниченных узкой специ-
ализацией, что обеспечивает социальную и 
профессиональную мобильность личности, 
открытость к изменениям и творческому поис-
ку, способность к самовыражению и самосози-
данию, готовность и способность обновлять 
свои знания [11]; 
креативный подход рассматривает профес-

сиональную компетентность как уровень твор-
ческой реализации профессионализма, комму-
никативных способностей и автономности, 
понимаемой как самостоятельность, право и 
ответственность за принятие независимых 
решений в своей профессиональной деятель-
ности; 
культурологический подход [12] рассматри-

вает компетентность как часть профессио-
нальной культуры. С этой точки зрения к 
наиболее важным компонентам профессио-
нальной культуры относят: системное миро-
воззрение и модельное мышление; професси-
ональное творчество в процессе деятельности; 
праксиологическую, рефлексивную и инфор-

мационную вооруженность; компетентность 
деятельности, общения и саморазвития; кон-
кретно-предметные знания. Исходя из этого, 
компетентность деятельности, общения и са-
моразвития специалиста составляют основу 
компетентности как компонента профессио-
нальной культуры.  
Использование компетентностного подхода 

предполагает обязательное участие работода-
телей и представителей профессиональных 
сообществ совместно с образовательным 
учреждением в формировании заказа на вы-
пускника-менеджера, а именно, в определении 
состава компетенций, которыми он должен 
обладать (универсальными, ключевыми, об-
щепрофессиональными,  функциональными, 
предметно-специальными) [13]. 
Опрос работодателей сферы туризма в 

Краснодарском крае свидетельствует, что вы-
пускники, как правило, не готовы приступить к 
выполнению должностных обязанностей, что 
замедляет срок адаптации их как менеджеров 
в организациях.  Это обусловлено тем, что за 
время обучения  у студентов-менеджеров в 
полном объеме не сформированы универсаль-
ные и профессиональные компетенции. Орга-
низация образовательного процесса направ-
лена на усвоение профессиональных знаний и 
умений (знаниевый подход), который не ориен-
тирован на выполнение практических профес-
сиональных обязанностей будущих менедже-
ров сферы туризма.  
Разнообразие дисциплин учебного плана и 

интенсивность их освоения, ограниченное ко-
личество часов на изучение не обеспечивает 
применения большей части знаний к конкрет-
ным профессиональным ситуациям, что и со-
ставляет основу формирования универсаль-
ных и профессиональных компетенций в си-
стеме профессионального образования. Объ-
единить профессиональные знания и умения 
должны именно профессиональные ситуации, 
имитированные образовательными технологи-
ями. В условиях дисциплинарного разделения 
– это практически невозможно, так как необхо-
димо интегративное обучение по специально-
сти [14]. 
В рамках рассмотрения содержания подго-

товки будущих менеджеров сферы туризма 
необходимо выделить особую группу компе-
тенций, позволяющую успешно осуществлять 
деятельность в различных социальных и про-
фессиональных сообществах – «ключевые 
компетенции» (И.А. Зимняя и др.). Анализ поз-
волил нам сделать вывод о том, что ключевые 
компетенции представляют собой: 
процедурные знания и умения (знания в 

действии), а также способности, необходимые 
для успешной деятельности;  
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не являются личностными характеристиками 
субъектов деятельности, а способствуют реа-
лизации качеств личности, определяют конку-
рентоспособность и социально-
профессиональную мобильность субъектов 
при достижении ими высших ступеней профес-
сионального мастерства; 
позволяют успешно адаптироваться в раз-

личных социальных и профессиональных со-
обществах.  
Приведенные компоненты компетенций ме-

неджеров с высокой степенью корреляции 
сочетаются с компетенциями, представленны-
ми в TUNING Project, где они классифицирова-
ны по трем группам [15]. 
Таким образом, на основе проведенного ис-

следования [16] обозначим важнейшие компе-
тенции будущего менеджера сферы туризма: 
инструментальные компетенции: способ-

ность к анализу и синтезу; способность к орга-
низации и планированию; базовые знания в 
различных областях; тщательная подготовка 
по основам профессиональных знаний; пись-
менная и устная коммуникация на родном язы-
ке; знание второго языка; элементарные навы-
ки работы с компьютером; навыки управления 
информацией (умение находить и анализиро-
вать информацию из различных источников); 
решение проблем; принятие решений; 
межличностные компетенции: способность к 

критике и самокритике; работа в команде; 
навыки межличностных отношений; способ-
ность работать в междисциплинарной команде; 
способность общаться со специалистами из 
других областей; принятие различий и мульти-
культурности; способность работать в между-
народной среде; приверженность этическим 
ценностям; 
системные компетенции: способность при-

менять знания на практике; исследовательские 
навыки; способность учиться; способность 
адаптироваться к новым ситуациям; способ-
ность порождать новые идеи (креативность); 
лидерство; понимание культур и обычаев дру-
гих стран; способность работать самостоя-
тельно; разработка и управление проектами; 
инициативность и предпринимательский дух; 
забота о качестве; стремление к успеху. 
Кроме того, отметим, что не менее важными 

компетенциями являются:  пользование база-
ми и банками данных, работа на компьютерах, 
знание и понимание экологии, экономики и 
бизнеса; финансовые знания; коммерческая 
смекалка; умение трансфера технологий (пе-
реноса технологий из одних областей в дру-
гие); навыки маркетинга и сбыта: правовые 
знания; знание патентно-лицензионной сферы; 
умение защиты интеллектуальной собственно-
сти; знание нормативных условий функциони-

рования предприятий различных форм соб-
ственности (умение презентации технологий и 
продукции); знание иностранных языков; сани-
тарно-медицинские знания; знание принципов 
«обеспечения безопасной жизнедеятельно-
сти»; знание принципов существования в усло-
виях конкуренции и безработицы; психологиче-
ская готовность к смене профессии и сферы 
деятельности. 
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ермин «кардерство» является заим-
ствованным для нашего языка, он про-
исходит от английского «carding» - 

«карточное мошенничество». Оно появилось 
относительно недавно, примерно в середине 
90-х гг. прошлого столетия одновременно с 
активным внедрением электронных платежных 
систем. Безналичная система расчетов на 
основе использования банковских платежных 
карт продолжает активно внедряться в кредит-
но-финансовую сферу деятельности нашей 
страны, являясь при этом привлекательным 
объектом как для отдельных преступников, так 
и для организованных преступных групп. Рас-
ширение спектра предоставленных банками 
услуг в безналичной сфере расчетов неизбеж-
но приводит к изменениям в структуре эконо-
мической преступности. 
С появлением электронных средств доступа 

возникла, в частности, проблема хищений в 
кредитно-финансовой сфере с использованием 
названных средств. Соответственно и посяга-
тельство на денежную систему представляет 
серьезную опасность для всей финансовой 
системы государства и требует уголовно-
правовой защиты [1]. Считается, что первыми 
возникли именно кредитные карточки, которые 
не были еще ни банковскими, ни пластиковы-
ми. Их назначение состояло в том, чтобы под-
тверждать кредитоспособность владельца вне 
его банка. Впервые такое средство кредитова-
ния возникло в Соединенных Штатах, где по-
требительский кредит частных лиц начал бур-
но развиваться с конца XIX в. Уже в 1914 г. 
некоторые магазины начали выдавать своим 
наиболее богатым постоянным клиентам спе-
циальные карточки, чтобы привязать их к себе. 

В 1928 г. Бостонской компанией Farrington  
Manufacturing были выпущены первые метал-
лические пластинки, на которых выдавливался 
(эмбоссировался) адрес и которые выдавались 
кредитоспособным клиентам. Продавец вкла-
дывал такую пластинку в специальную машин-
ку, называемую импринтером, и буквы, выдав-
ленные на ней, отпечатывались на торговом 
чеке. В последующем были придуманы такие 
элементы финансовой кредитной схемы, как 
минимальное ежемесячное погашение долга, 
период отсрочки (т.е. беспроцентного кредито-
вания) и многое другое. Большинство специа-
листов считает, что начало банковским кре-
дитным карточкам было положено Джоном С. 
Биггинсом, специалистом по потребительскому 
кредиту из Национального банка «Flatbush» в 
нью-йоркском районе Бруклин. В 1946 г. Биг-
гинс организовал работу по кредитной схеме 
под названием «Charge-it». Эта схема преду-
сматривала расписки, которые принимались от 
клиентов местными магазинами за мелкие 
покупки. После того как покупка состоялась, 
магазин сдавал расписки в банк, который 
оплачивал их со счетов покупателей. Во Флэт-
буше была впервые опробована классическая 
цепочка расчетов, используемая сейчас в бан-
ковском карточном бизнесе повсеместно. 
Символической точкой отсчета в мировой 

истории пластиковых карт принято считать 
встречу внука основателя одного из крупней-
ших американских универмагов Альфреда 
Блумингдейла, главы небольшой финансовой 
компании Hamilton Credit Corporation Фрэнка 
Макнамары и юриста этой компании Ральфа 
Шнайдера. В результате этой дружеской бесе-
ды за столом и появилась на свет карточка 

Т
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Diners Club - первая массовая платежная кар-
точка в мире, как считают многие исследова-
тели. Что именно подсказало друзьям идею 
выпуска платежной карты - на этот счет исто-
рия не дает однозначного ответа. По одной 
версии, это был опыт некоего американца, 
позволявшего знакомым за определенный 
процент пользоваться его счетом в банке для 
оплаты покупок, по другой -  опыт японских 
предприятий, которые после окончания Второй 
мировой войны, когда Япония оказалась в кри-
зисной ситуации, выдавали сотрудникам сна-
чала «расписки», по которым люди могли по-
лучить в определенных магазинах и столовых 
товары и продукты в счет будущей зарплаты, а 
потом вместо «расписок» - картонные карточ-
ки.  Так или иначе, но именно карта Diners Club 
стала первой национальной, а потом и между-
народной платежной карточкой [2]. 
Ежегодный рост преступности в сфере обо-

рота пластиковых банковских карт побудил 
банковскую систему к принятию мер, противо-
действующих деятельности кардеров. И в  
1998 г. на совместном собрании представите-
лей  МВД России и Ассоциации банков России 
было принято решение о формировании под-
разделения, которое бы занималось предот-
вращением и раскрытием преступлений в сфе-
ре оборота банковских карт и других видов 
кибермошенничества. Данное подразделение 
впоследствии  было преобразовано в Управ-
ление «К» [3] МВД России. Управление явля-
ется одним из самых засекреченных подразде-
лений МВД России; входит в состав БСТМ МВД 
России. 
В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации главными стратегиче-
скими рисками и угрозами национальной без-
опасности в экономической сфере на долго-
срочную перспективу являются низкая устой-
чивость и защищенность национальной фи-
нансовой системы (и соответственно денежной 
системы) как одного из важнейших ее компо-
нентов [4].  
Как отмечает финансово-аналитическая 

группа Group-IB [5], ущерб от данного вида 
мошенничества в России за 2011 г. оценивает-
ся почти в 400 млн долларов США, при общем 
объеме рынка киберпреступности в России в 
1,8 млрд долларов США за 2011 г. и 2,5 млрд 
долларов США за 2010 г.  
Более половины преступлений такого рода 

совершаются в Москве - 51 % (что не удиви-
тельно, поскольку жителям Москвы и Москов-
ской области принадлежит почти четверть 
платежных карт); а лидеры среди остальных 
городов это - Санкт-Петербург - 12 %, Красно-
дар - 10%, Ростов-на-Дону - 6 %, Тольятти -                   
4 % и Смоленск - 3 %.По данным МВД, в пер-
вом полугодии этого года  было зафиксировано 

2 227 преступлений на рынке банковских карт. 
По сравнению с первым полугодием 2010 г. 
количество преступлений, связанных с изго-
товлением и сбытом поддельных кредитных и 
расчетных пластиковых карт, выросло на 36 %.  
Как справедливо отметил руководитель  

БСТМ МВД России генерал-майор полиции 
Алексей Мошков, на сегодняшний день мо-
шенничества в сфере высоких технологий 
представляют угрозу для общества в целом, 
поэтому бороться с ними можно только консо-
лидированно. По данным статистики, именно 
мошенничества являются самыми распростра-
ненными преступлениями в IT-среде и их коли-
чество растет с каждым годом, при том, что у 
этих преступлений весьма высокий уровень 
латентности [6]. Со счетов наших соотече-
ственников пропадают суммы, не превышаю-
щие 1000 $, причем большая доля хищений 
приходится на сумму от 500 до 1500 рублей. 
При этом сообщать в правоохранительные 
органы многие люди не хотят, им легче сми-
рится с утерей, тем более она не столь суще-
ственна. 
Способы хищения денежных средств с ис-

пользованием банковских пластиковых карт, 
представляющих собой именные платежные 
документы, эмитируемые банками (российски-
ми и международными), значительно отлича-
ются от других форм хищений, т.к. характери-
зуются целым рядом специфических призна-
ков: активное использование технических 
средств изготовления и подделки карт; высо-
кий профессиональный уровень преступников 
со специальными техническими навыками; 
непрерывность изобретения новых способов 
криминальных действий с использованием 
банковских карт. 
По наблюдениям начальника управления 

взаимодействия с платежными системами 
«Альфа-банка» Алексея Голенищева, за три 
месяца 2009 г. в крупных городах России при-
мерно в 70 банкоматах были обнаружены 
скримминги - устройства, позволяющие зло-
умышленникам считывать информацию с пла-
стиковых карт. Генеральный директор STB-
Card Игорь Голдовский в интервью изданию 
«Коммерсантъ» заявлял:  «Примерно на один 
доллар оборота по карте крадутся семь-восемь 
центов. Однако в России мошенничество про-
является в основном не со стороны эмиссии 
карт, а в приёме карт. Это связано с малым 
интересом мошенников к размеру российских 
зарплат и низким уровнем подготовки кассиров 
в торговых предприятиях» [7].  
Эта специфика предопределяет особен-

ность совершения хищений основанных на 
использовании технологий пластиковых карт в 
зависимости от того используется ли подлин-
ная карта, которой  незаконно завладели пре-
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ступники либо используется поддельная карта, 
изготовленная с учетом имеющейся конфи-
денциальной информации о ее реквизитах. 
Выбор конкретного способа хищений зави-

сит от того, кто их совершает: работники бан-
ков, магазинов и т.п., организованная преступ-
ная группа (ОПГ), отдельные преступники. 
Например, работники банков и иных организа-
ций, учитывая возникшую ситуацию и исполь-
зуя свое служебное положение, добывают код 
владельца карты, продумывают приемы про-
никновения в платежную сеть и др. Часто они 
передают полученную информацию иным 
участникам преступной группы, которые в свою 
очередь изготавливают поддельные банков-
ские карты и используют в дальнейшем для 
снятия денег через сети банкоматов. Офици-
анты учреждений питания могут проводить 
несколько операций по счетам клиента при 
оплате им счета по карте, предоставляя клиен-
ту чеки только за одну проведенную операцию.  
Благоприятная обстановка для преступни-

ков, использующих пластиковые платежные 
карточки, складывается еще при несвоевре-
менной отправке «стоп-листа» в организации, 
принимающие такие карты, и невнимательно-
сти персонала в случае предъявления их в 
торговых и иных предприятиях. 
Но все же самым изощренным способом со-

вершения таких хищений является использо-
вание специальных технических устройств: 
так, на клавиатуру банкомата накладывается 

специальная «маска» с микропроцессором, 
запоминающим нажимаемые цифры, в том 
числе и пин-код.  
либо осуществляется использование другого 

устройства - lebanese loops. Это пластиковые 
конверты, размер которых немного больше 
размера кредитной карты - их закладывают в 
щель картоприемника банкомата; 

 также на банкомат устанавливается микро-
видеокамера, замаскированная под какой-либо 
элемент банкомата, позволяющая фиксиро-
вать пин-код карты при его введении на клави-
атуре; 
осуществляется незаконное подключение к 

соответствующему кабелю банкомата, при 
этом, не разрывая его, и во время снятия денег 
с пластиковой банковской карты, считываются 
необходимые данные; 
использование мошенниками фальшивых 

«банкоматов», внешне оформленных как 
настоящие. Перечислять способы совершения 
таких преступлений можно долго, но, в основ-
ном, данная категория преступлений соверша-
ется из-за слабого знания держателями бан-
ковских основных способов хищений с исполь-
зованием банковских карт и их халатном отно-
шении  к сохранности конфиденциальных све-

дений, т.к. в большинстве своем они основы-
ваются на: 

1) оставлении карт в «псевдобанкоматах» их 
владельцами без присмотра после снятия де-
нежных средств для связи с банком-
эмитентом, тем самым предоставляя преступ-
никам возможность совершить преступление. 
Это зачастую объясняется тем, что люди не 
знают, как правильно поступить в сложившейся 
ситуации и действуют так, как считают наибо-
лее рациональным; 

2) большинство граждан не знает внешних 
признаков, позволяющих отличить настоящий 
банкомат от подложного (например, клавиату-
ра на банкоматах не должна выступать либо 
быть наклонена под определенным углом от 
основной поверхности вводного устройства, а 
также гнездо для вставления карты также име-
ет стандартный размер и форму без выступов 
и дополнительных элементов и планок); 

3) граждане не соблюдают бдительность:  
при введении  пин-кода при использовании 

банкомата или при оплате покупок или услуг в 
торговых сетях (для получения конфиденци-
альной  информации о реквизитах карты и для 
последующего переноса на «белый пластик» 
[8] преступники устанавливают цифровые мик-
ровидеокамеры в верхней части банкомата);  
при оплате покупок через Интернет при ис-

пользовании платежных систем, не удостове-
рясь в подлинности обслуживающих их сайтов 
компаний, вводя индивидуальные реквизиты 
карты, надеясь осуществить покупку товара. 
Решение обозначенной проблематики тре-

бует комплексного подхода. Меры криминали-
стического, уголовно-правового, криминологи-
ческого, социального характера должны быть 
всецело направлены на преодоление сложив-
шейся ситуации. К некоторым из них, на мой 
взгляд, следует отнести следующие. 

1) Необходимо проведение правоохрани-
тельными органами во взаимодействии со 
службами безопасности банков постоянной 
«просветительско-агитационной работы»  по 
усилению бдительности населения  как сред-
ства профилактики данного вида преступле-
ний, выраженное в разработке специальных 
видеосюжетов, транслируемых  в СМИ (по типу 
роликов о фальшивых банкнотах) и информа-
ционных досок, размещаемых у банкоматов, в 
которых бы отражались основные способы 
мошенничеств с использованием банковских 
карт, а также признаки, позволяющие отличить 
настоящий банкомат и карту от подложных. 

2) Технически возможно установить на каж-
дый банкомат клавишу «блокирования карты» 
при нажатии которой, действие карты будет 
приостановлено, а уведомление об этом авто-
матически будет направленно в службу без-
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опасности банка-эмитента с указанием време-
ни и места нахождения конкретного банкомата, 
а держатель карты посредством sms-
уведомления получит подтверждение о том, 
что карта заблокирована. При этом служба 
безопасности банка немедленно должна выез-
жать к месту происшествия. 

3) В связи с ежегодной динамикой роста 
данного вида преступлений видится необходи-
мым внести изменения в ч. 2 ст. 158 и             
ст. 159 УК РФ, дополнив квалифицирующим 
признаком  - «с использованием пластиковой 
банковской карты». А также внести изменения 
в диспозицию ст. 187 УК РФ помимо действий 
по изготовлению и сбыту поддельных кредит-
ных либо расчетных карт указать: «и их изго-
товление». 
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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 опуб-
ликовать свою статью в данном периодическом издании расценивается как предложение авто-
ра о заключении лицензионного договора о предоставлении права использования Произведе-
ния с редакцией журнала "Вестник Краснодарского университета МВД России", который в соот-
ветствии 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 ре-
дакцией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие ис-
ключительные права: 

- воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей ин-
формации и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение); 

- распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе по-
средством 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 по-
каз и на публичное исполнение); 

- переводить Произведение (право на перевод); 
- переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (пра-

во на переработку). 
Статьи и иные материалы публикуются исключительно на безвозмездной основе, возна-

граждение авторам не выплачивается. 
Редакционной политикой редакции журнала "Вестник Краснодарского университета МВД 

России", соответствующей законодательству РФ об авторских и смежных правах, предусмотре-
но право автора запретить редакции использовать материалы, предоставленные для публика-
ции 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 выражен таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на использо-
вание материалов в иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи на 
опубликование в журналах редакции расценивается как согласие автора с редакционной поли-
тикой журнала"  Вестник Краснодарского университета МВД России" и вышеперечисленными 
условиями.  
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ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 
 
Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте, а не в алфавитном по-

рядке. 
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. 
В затекстовых ссылках страницы не указываются. 
Далее приводятся обязательные элементы описания в строгой их последовательности: 
1) фамилия автора, его инициалы; 
2) название источника; 
3) по ГОСТу вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материа-

лы междунар. конф., тезисы докладов и т.д.); 
4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;); 
5) издательство или издатель (например: Наука; Мысль; Просвещение; Кубанский гос. ун-т); 
6) год издания; 
7) при ссылке на данные, полученные из сети Internet, указывается: URL: электронный адрес 

первичного источника информации и дата обращения. 
8) При ссылке на архивные данные полное название архива пишется только при первом 
упоминании, затем сокращенное. После названия архива указывается номер фонда, номер 

описи, 
номер дела, номер листа (все именно в такой последовательности). 
При повторной ссылке на ту же книгу вместо полного ее названия пишется: Указ. соч. Если 

повторная ссылка следует сразу же за первой, ее оформляют словами: Там же. 
Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.05.-2008 "Система-

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования". 
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12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
12.00.09 Уголовный процесс 
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и право-

охранительная деятельность 
12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная де-

ятельность 
12.00.14 Административное право; административный процесс 
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 
19.00.13 Психология развития, акмеология 
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 
22.00.08 Социология управления 
23.00.02 Политические институты, политические процессы и технологии 

 
Срок обучения в докторантуре: 
очно - 3 года; 
для подготовки докторской диссертации в форме соискательства - 4 года; 
 
Срок обучения в адъюнктуре: 
очно – 3 года; 
заочно – 4 года. 
 
Соискательство для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года. 
Соискательство для подготовки кандидатской диссертации – 3 года. 

 
Справки и подробную информацию 

об условиях обучения можно получить по адресу: 
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128, 

тел.: (861)258-42-65 
факс: 2584110 

web-сайт: krdu-mvd.ru 
e-mail: adjunctura@mail.ru



 
 

104 
 
 

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 

030901.65  Правовое обеспечение национальной безопасности 
031001.65  Правоохранительная деятельность 
080101.65  Экономическая безопасность 
030301.65  Психология служебной деятельности 
090915.65  Безопасность информационных технологий в правоохрани-

тельной сфере 
 
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 

030901.65  Правовое обеспечение национальной безопасности 
031001.65  Правоохранительная деятельность 
030501.65  Юриспруденция 
050407.65  Педагогика и психология девиантного поведения 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 

030501.65  Юриспруденция 
030301.65  Психология 
031001.65  Правоохранительная деятельность 

 
 
 
 

Информацию  
об условиях поступления можно получить по адресу: 

г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,  
тел.: (861) 258-24-64 
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