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важаемые коллеги! 
Перед Вами очередной выпуск 

научно-практического журнала 
«Вестник Краснодарского университета 
МВД России». 
В традиционной рубрике «Теория и 

история права и государства» пред-
ставляет интерес статья А.А. Цакоева 
«Религиозные основы зарождения пра-
вового регулирования игр в России», в 
которой автор анализирует роль церк-
ви в организации правового регулирова-
ния азартных игр в России, которая 
была поборницей высоконравственного 
поведения и выступала за запрет не 
только азартных, но и неазартных игр. 
В рубрике «Уголовное право и кримино-

логия» необходимо отметить статью 
М.С. Жук «Формирование представле-
ний об институтах уголовного права в 
истории отечественной науки», в ко-
торой автор рассматривает влияние 
различных правовых школ на процесс 
исследования феномена института 
уголовного права, сопоставляет точки 
зрения видных представителей отече-
ственной науки. 
Интерес читателей должна вызвать 

и представленная в рубрике «Кримина-
листика, оперативно-розыскная дея-
тельность» статья Л.А. Рычкаловой 

«Получение образцов для диагностиче-
ской экспертизы», в которой особое 
внимание уделено методике отбора 
образцов рукописного текста следова-
телем. 
В рубрике «Философия, социология и 

политология» заслуживает внимания 
статья А.Н. Шубатура и А.С. Скутина 
«Феноменология этического в социо-
культурном универсуме», в которой 
исследуется вопрос о сущности этиче-
ского, неизученность которого являет-
ся одним из катализаторов социокуль-
турного хаоса, многочисленных проти-
воречий нравственного плюрализма, 
абсолютизма и релятивизма в социо-
культурном универсуме. 
В рубрике «Информатика и матема-

тика» читателей должна заинтересо-
вать статья И.Н. Старостенко и 
В.М. Шарпан «Об организации элек-
тронного документооборота в органах 
внутренних дел», в которой рассматри-
вается проблема построения докумен-
тооборота вообще и защищенного до-
кументооборота в частности в госу-
дарственных структурах. 
Добро пожаловать на страницы 

нашего журнала в качестве авторов и 
читателей!

 
 

С уважением, 
главный редактор 

кандидат педагогических наук 
начальник Краснодарского 
университета МВД России 

генерал-майор полиции 
И.А. Калиниченко

У
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спешное решение вопросов, связан-
ных с реформированием общества, в 
значительной степени зависит от 

научного анализа, исторического опыта и ис-
пользования его результатов в процессах по-
строения современного государства. Поэтому 
сегодня среди множества политико-правовых 
явлений большое значение имеет исследова-
ние становления и развития системы само-
управления в нашей стране. В отечественной 
правовой литературе этот вопрос до сих пор 
остается недостаточно изученным и малоис-
следованным,  редко бывает предметом об-
суждения в научных кругах и выносится на суд 
общественности. 
Основная задача данного исследования – 

сделать историко-правовые обобщения отно-
сительно закономерностей развития органов 
местного самоуправления, их сущности, при-
знаков и особенностей в конкретных историче-
ских условиях. 
При этом необходимо отметить, что любое 

теоретическое исследование невозможно без 
обобщения и критического осмысления опыта 
предшественников, что дает возможность 
установить определенные закономерности в 
оценке того или иного явления, которые пре-
пятствуют адекватному пониманию процессов, 
происходящих сегодня в обществе. 
Человечество всегда стремилось не остав-

лять преступления безнаказанными, поэтому 
исследование историко-правовых особенно-
стей системы самоуправления в этом аспекте 
актуально.  
Таким образом, исследование данной про-

блемы позволит в значительной степени за-
полнить пробелы в ее освещении. В исследо-

вании предпринята попытка проследить про-
цесс эволюции обычая как начальной формы 
права и раскрыть историческое содержание 
системы самоуправления Киевской Руси, а 
также ее влияние на развитие традиционного 
права как источника права рассматриваемой 
эпохи. 
Доминирующей формой существования пра-

ва в период зарождения отечественной право-
вой системы был правовой обычай [4, с. 7–8]. 
Так, М.С. Грушевский в своих научных работах 
высказывал мысль о том, что обычай – это 
базовая форма управления поведением людей 
в условиях существования родового строя. 
Вместе с тем, он пришел к выводу, что обычай 
был правилом поведения каждого индивида в 
обществе во времена до государственного 
периода. Именно такое поведение выработа-
лось в результате постоянного его применения 
на протяжении долгого времени. Соблюдение 
требований обычая обеспечивалось примене-
нием в отношении нарушителя таких мер об-
щественного влияния, как казнь, изгнание из 
рода, лишение огня и воды [1, с. 36]. 
Первую попытку объяснить происхождение 

традиционного права осуществил немецкий 
юрист Г.Ф. Пухта, представитель исторической 
школы права. Он считал, что традиционное 
право возникает в сознании народа, т.е. как 
правовое сознание. Под понятием правового 
сознания Г.Ф. Пухта подразумевал существо-
вание атрибута духа, в основании которого уже 
заложено правовое начало. Свидетельством 
происхождения норм традиционного права, по 
его мнению, является необходимое проявле-
ние правого сознания как способа жизни инди-
видуумов. Г.Ф. Пухта также полагал, что одно-
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образные действия индивидуумов являются 
началом традиционного права [11, с. 507].  
Но теорию Г.Ф. Пухты о народном духе как о 

явлении правового зарождения отрицал 
Г. Гегель, а также его последователи. Сторон-
ники исторической школы права при изучении 
этого вопроса пришли к выводу, что первоис-
точником традиционного права является дей-
ствие (однообразное поведение индивидуу-
мов) как реакция людей, которые живут в 
определенном обществе [7, с. 24–26]. Поэтому 
теория ученого о народном правовом сознании 
как о мистическом источнике идеи права счи-
талась фундаментальной в учении о проис-
хождении и особенностях традиционного пра-
ва, т.к. начало традиционного права необходи-
мо искать в народном сознании, что влечет за 
собой зарождение норм традиционного права, 
потому что превращается в действие как одно-
образное поведение людей.  
В связи с этим необходимо выяснить, каким 

образом формируется однообразное всеобщее 
поведение индивидуумов, а также момент осо-
знания важности подобного поведения как 
реакции людей на внешние условия обще-
ственной среды, т.е. как возник правовой обы-
чай. 
В дореволюционной литературе существуют 

и другие взгляды ученых на происхождение 
правового обычая. Так, например, существует 
идея стихийного зарождения обычая, а также 
идея творчества индивидуума. Приверженцы 
идеи стихийного зарождения обычая считают, 
что однообразное массовое поведение инди-
видуумов складывалось на уровне инстинкта, 
массово, т.е. каждый конкретный индивид са-
мостоятельно в роли творца не выступает      
[5, с. 241–243; 12, с. 157–159]. 
В соответствии с идеей творчества индиви-

дуума однообразное действие индивидуумов 
возникало не инстинктивно, а с помощью твор-
ческой деятельности более активных, крепких 
и развитых индивидуумов. Именно за ними 
следовала остальная масса населения, кото-
рой свойственна невольная направленность к 
подобному отображению и подражанию дей-
ствиям первых [15, с. 10–14]. 
Кроме того, существует социологическая 

концепция Тарда, согласно которой обще-
ственная жизнедеятельность является процес-
сом общественной жизни наиболее развитых и 
крепких индивидуумов и, как следствие, повто-
рения, отображения подобных действий, их 
поведения наиболее притесненными, слабыми 
слоями населения [10, c. 172].  
Необходимо отметить, что В.И. Сергеевич 

отрицал вышеуказанную теорию, опирающую-
ся на идеи Г.Ф. Пухты о правовом сознании 
народа, основанном на традиционном праве. 

Он считал, что на этапе родового строя не 
могло быть общественных институтов, которые 
бы предназначались праву и отвечали за его 
безопасность, т.е. не могло быть такой жизне-
деятельности масс, которая основывалась бы 
на нормах существующего права. В жизнедея-
тельности людей при первобытном строе все 
было основано на инстинкте и впоследствии 
проявлялось в действиях [15, с. 86].   
В свою очередь, эту концепцию отрицал 

М.Ф. Владимирский-Буданов, считавший, что 
концепция В.И. Сергеевича носит произволь-
ный характер, в результате пассивного отоб-
ражения действия права не учитывается то, 
что оно имеет негативную направленность. 
М.Ф. Владимирский-Буданов акцентировал 
внимание на том, что право происходит от 
инстинкта, и считал, что не общество наследует 
определенного индивида, а отдельные инди-
виды проявляют тождественные чувства в 
один и тот же период времени, в последующем 
происходит перевоплощение естественного 
инстинктивного чувства в определенное пове-
дение, т.е. волеизъявление переходит в кон-
кретное (правовое) [2, с. 63]. Но тут же можно 
отметить, что М.Ф. Владимирский-Буданов 
является сторонником концепции В.И. Сергее-
вича, т.к. в основе его идеи лежат фактически 
природное начало и исходные схемы зарожде-
ния традиционного права.  
Таким образом, его концепция поддерживает 

факт отрицания права.  
С учетом вышеизложенного исследователи 

не указывают, какой именно элемент преобра-
зовывает природные чувства инстинкта в пра-
во. Вероятно, в данном случае для преобразо-
вания фактического начала в правовое недо-
статочно инстинкта, а также последующей 
реакции на внешние условия жизнедеятельно-
сти социума, т.е. действие должно быть осо-
знанным.  
Так, Ф.В. Тарановский считал, что вышепе-

речисленные концепции возможно не только 
противопоставлять, но и отождествлять. Ис-
следователь указывал, что в некоторых случа-
ях однообразное поведение людей складыва-
ется бессознательно, т.е. стихийно, а в иных – 
лидерами выступали отдельные индивиды, за 
которыми шла масса через стихийный инстинкт 
наследования. Первое могло иметь место в 
простейших и элементарных случаях, а второе – 
в сложнейших [16, с. 183]. 
В данной ситуации недостаточно принципа 

обязательности. Относительно правового фун-
дамента общеобязательность имеет место в 
том случае, когда, кроме осознанности права, 
будет существовать осознанность в его надоб-
ности среди индивидуумов, что будет означать 
осознанность среди всех членов определенно-
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го общества. Необходимо подчеркнуть, что она 
будет обязательной для всех членов общества 
ввиду страха понести наказание за невыпол-
нение установленных общеобязательных пра-
вовых норм.  
Кроме того, изучая различные концепции от-

носительно связи между возникновением обы-
чая и права, можно упомянуть З.М. Чернилов-
ского, который считал, что нельзя разграничи-
вать право и обычай [18, с. 12]. По мнению 
В.О. Ключевского, правовой обычай создается 
вследствие длительного повторения аналогич-
ных ситуаций, сопровождающегося правовой 
осознанностью индивидуумов. Связь правовых 
обычаев с религиозными взглядами народа, а 
также длительность их взаимодействия явля-
ются основанием для закономерности             
[6, с. 214]. 
В истории любого народа можно выявить 

множество правил и обычаев, характерных как 
для определенного народа, так и для всего 
общества. Исторические исследования свиде-
тельствуют о том, что обычаи народов, прожи-
вающих в различных местностях, в разное 
время имеют сходство несмотря на то, что 
между ними не наблюдалось никаких взаимо-
связей. Учитывая изложенное выше, можно 
прийти к выводу, что главный источник тради-
ционного права не может иметь спонтанных 
признаков, а  волеизъявление индивидуумов – 
быть его исходным началом. 
Таким образом, спецификой традиционного 

права можно считать то, что оно является не 
только инстинктивным, т.е. следует полагать, 
что обычаи не были созданы какими-то более 
сильными индивидуумами. Традиционное пра-
во у славянского народа было создано путем 
обязательного использования в жизнедеятель-
ности социума устойчивых положений (правил 
поведения), с осознанностью их общественной 
значимости. Такие правила приобретали об-
щеобязательность и преобразовывались в 
структуру, с помощью которой производилось 
управление обществом.  
Необходимо  также отметить, что конкретное 

общество в период его развития не может 
функционировать без устойчивой структуры 
управления, которая регулирует общественные 
отношения. Так, в эпоху родового строя у сла-
вянских народов общественное управление 
осуществлялось посредством общеобязатель-
ных правил поведения, которые ввиду долгого 
использования  приобретали признак привыч-
ки. Эти правила носили мифологический ха-
рактер, имели религиозную направленность, в 
связи с чем не возникало надобности в ис-
пользовании внешних принудительных регуля-
торов, т.е. именно религия и мифология были 
способны воздействовать на все уровни жиз-

недеятельности общества [19, с. 70]. В таких 
условиях подобные регуляторы представляли 
собой четкую систему, которая управляет и 
регулирует общественную жизнедеятельность 
широких слоев населения в период родового 
строя. 
Отличительной чертой этой структуры явля-

ется то, что регулирование происходило внут-
ри рода, т.е. преобладало над индивидуаль-
ным, поскольку индивидуум от коллектива еще 
не отделялся. Именно таким образом возника-
ли органы самоуправления в период суще-
ствования родового строя. Как считает 
Ф.И. Леонтович, в первобытных сообществах 
существовала взаимосвязь между индивидуу-
мами, которая в государстве не может суще-
ствовать. Взаимосвязь, на которой строятся 
первобытные общества, охватывает всю жиз-
недеятельность индивидуума, поэтому пле-
менные союзы принимают активное участие в 
судьбе каждого члена такого общества 
[8, с. 85]. По мнению О.П. Чебышева-
Дмитриева, индивидуум считался правоспо-
собным членом только в том случае, если 
находился в племенном союзе [17, с. 7].  
Обычаи устанавливали формы поведения, 

которые являлись обязательными для всех 
членов в определенном племенном союзе. 
Если нарушались какие-либо установленные 
нормы, обычаи, то к нарушителям применя-
лись меры племенного принуждения. В таком 
племенном союзе не было привилегий ни у 
кого из индивидуумов, все были равны перед 
установленными племенным союзом традици-
онными нормами. Именно такое простое регу-
лирование поведения индивидуумов было 
достаточным для удовлетворения потребно-
стей общества и соответствовало осознанно-
сти людей, которые этими нормами руковод-
ствовались [13, с. 13–15].    
В дальнейшем развитии общество освобож-

далось от всевозможных мифологических по-
ниманий, все более ощущая потребность в 
выражении объективных социальных интере-
сов не только всего социума, но и каждого ин-
дивида в отдельности. 
Например, П.И. Числов считал, что у любого 

народа существует свое право, основанное на 
унаследованном от предков обычае, нормы 
которого необходимо соблюдать и передавать 
из поколения в поколение. К этому можно от-
нести предания, которые переходили из уст в 
уста и сохранились в памяти народа [19, с. 21]. 
Такие пересказы укрепляли сохраненные ве-
ками более необходимые для общества эле-
менты поведения в определенных ситуациях, а 
также отображали в определенной степени 
интересы членов общества [3, с. 87]. 
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Именно такой консерватизм обычного права 
у восточных славян исходил из традиционно-
сти, т.е. к правилам или нормам которого отно-
сились как к строгим, беспрекословным, обяза-
тельным для всех членов общества установ-
кам, значимость и сила которых определялась 
давностью их происхождения.  
Таким образом, обычай сохранялся в памяти 

индивидуумов, членов родовых союзов, знато-
ков права, которые оглашали его на народных 
собраниях племенных союзов. В смысле обы-
чаев существовала наследственность в норма-
тивном регулировании.      
С развитием общественной жизнедеятель-

ности совершенствуется и материальное про-
изводство, в процессе которого происходит 
изменение качества управления, улучшение 
механизмов регулирования, другими словами, 
создается система регулятивных механизмов, 
в которой все общественные отношения, су-
ществовавшие в социуме в тот период време-
ни, делятся на группы в зависимости от по-
требностей общества в защите от преступле-
ний. Изменение качества социального регули-
рования отражается в таких направлениях 
развития, как защита личности, защита имуще-
ства, торговля, мена. Установки и правила в 
таких общественных отношениях подчиняют 
поведение каждого члена социума общим 
условиям, которые продиктованы экономикой, 
политикой и идеологией всей жизни славянско-
го общества. Вследствие этого оно переходит к 
главным целям социального регулирования, 
т.е. усовершенствования всей общественной 
жизни, и поступательному движению вперед.  
Как известно, марксистская теория преду-

сматривает преобразование обычая в право-
вой обычай в неразрывной связи с экономиче-
ским развитием общества. В результате усо-
вершенствования производства, разделения 
труда, повышения продуктивности работы 
появляется избыточный продукт. В этот же 
период происходит обособление индивида от 
рода, племени, приобретение статуса само-
стоятельной личности. Эти факторы, органич-
но связанные друг с другом, обусловили раз-
ложение ранее существующих родоплеменных 
связей, дифференциацию социума. Такое 
усложнение общественной жизни сопровожда-
ется дальнейшим углублением процесса от-
чуждения, расширения и укрепления товарно-
рыночных отношений, обособления собствен-
ности. Для этого необходимы изменения струк-
туры социального регулирования на базе обы-
чаев нормативного регулирования в виде пра-
вовых обычаев. 

Исходя из вышеизложенного  можно сделать 
выводы, что именно обычай был исходной 
составляющей права, которое регулировало 
общественные отношения, зародившиеся в 
родовом строе вне зависимости от воли инди-
видуумов родов, племенного самоуправления. 
Поэтому в основе этого права лежала необхо-
димость общественного регулирования. Для 
сохранения права, сложившегося из обычаев, 
уже устоявшихся в обществе, которые преоб-
разовывались в обязательные для всех членов 
общества правила поведения, требовалось 
регулирование через формирование органов 
самоуправления. Необходимо отметить, что 
возникновение традиционного права было 
продиктовано существованием общества, ко-
торое постепенно развивалось и усложнялось 
в силу различных условий, в частности  эконо-
мических.  
В условиях генезиса обычая можно говорить 

об определенном психическом состоянии лич-
ности, имеющей представление об однопле-
менниках и считающей их связанным коллек-
тивом. Поэтому, когда нарушался установлен-
ный порядок такого коллектива, все однопле-
менники мстили за нанесенную обиду кому-
либо из племени. Таким образом, можно отме-
тить, что обида носила коллективные черты, 
поскольку общность тех, кто мстил, и тех, на 
кого распространялась месть, определялась 
только лишь внутри определенных племен. 
Последствием нарушения порядка, установ-

ленного среди двух племен, была вражда 
между ними и, как следствие, месть членов 
коллектива за причиненную обиду. Такая месть 
из обычного чувства превращалась в социаль-
ный обычай, который основывался на необхо-
димости защиты членов группы от нарушите-
лей установленных норм. Поэтому месть для 
родового коллектива, который существовал в 
период первобытного общества, была состав-
ляющей жизнедеятельности, с помощью кото-
рой можно было оберегать жизнь членов груп-
пы и бороться за сохранение такого коллекти-
ва в целом. Учитывая, что со стороны не было 
ни одного серьезного фактора, который бы 
сдерживал членов коллектива от возможных 
действий, нарушающих устоявшийся порядок, 
лишь месть могла выполнять эту функцию.     
Из вышеизложенного следует вывод, что 

право славянского общества основывалось на 
обычаях, которые действовали и развивались 
вместе с совершенствованием структуры и 
системы родового самоуправления. 
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ристианская церковь выступала про-
тив игр всегда, не разграничивая их на 
азартные и неазартные, в отличие от 

последующих мыслителей, верно считая, что 
любые игры могут привести к потере челове-
ком контроля над собой. Можно выделить, по 
крайней мере, три причины, по которым цер-
ковь запрещает игры, основываясь на десяти 
христианских заповедях, и еще несколько при-
чин запрета игр, которые церковь выводит из 
правил о семи смертных грехах. 
Рассмотрим причины религиозного запрета 

игр, основанные на десяти христианских запо-
ведях. 
Во-первых, согласно четвертой христиан-

ской заповеди от верующих требуется шесть 
дней в неделю работать, а седьмой день по-
святить Богу, т. е. провести его в молитвах с 
благодарениями и прошениями Богу. Игры же 
занимают время верующих, отвлекая их и от 
работы и от молитв перед иконами. С точки 
зрения религии от работы и от посвящения 
времени Богу имеется зримая польза – это 
правильные способы занятия человека; игры 
же уводят человека от них, а значит, и от само-
го Бога, т. к. неисполнение заповеди – прямое 
нарушение религиозных установлений (ослуш-
ничество).  
Во-вторых, христианская религия всегда 

призывала верующих к смирению, к укрощению 
не просто чрезмерных, а даже просто ярких 
эмоций. Игры же способны привести человека 
в состояние повышенной возбудимости, к за-
пальчивости и раздражению. Ведь игра – это 

инобытие, она уводит людей от их истинного 
бытия. Истинное бытие, с точки зрения религи-
озных предписаний, возможно только с Богом. 
А инобытие – только с дьяволом, т. к. в рели-
гиозных догмах третьего не дано.  
Именно в раздражении человек становится 

невосприимчивым к требованиям Бога, зато 
его душа открывается для иных высших сил, 
которыми являются только дьявол с его беса-
ми, поэтому игры в религиозных источниках 
называются «бесовскими». С точки зрения 
первой христианской заповеди, существует 
только единый Бог («да не будет у тебя других 
богов перед лицом Моим»), и только Ему чело-
век должен подчиняться.  
Итак, неспокойное, неуравновешенное  ду-

шевное состояние, в которое способны приве-
сти человека игры, представляет собой опас-
ный момент, в который легко может произойти 
утрата человеком связи с Богом и его переход 
под власть дьявола, чего христианская рели-
гия, конечно, допустить не может, поэтому 
игры как источник этих опасных моментов  
запрещаются. 

 В-третьих, даже до того, как человек войдет 
в расстроенное душевное состояние от игры, 
когда возможен его переход от Бога к дьяволу, 
только мысленно готовясь к игре, игрок уже 
попирает Бога, т. к. делает ставку на случай, 
на удачу, которые принесут ему победу. С точ-
ки зрения канонов, источником всех благ на 
Земле, т. е. любых достижений человека,  яв-
ляется только Бог – единственный творец все-
го сущего. 

Х
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Ставка на удачу приравнивает игры к гада-
ниям, безусловно запрещенным нормами ре-
лигии, т. к. совершающие эти действия (и иг-
рок, и гадатель) уповают на иные высшие си-
лы, а не на Бога.  
Таким образом, ставка в игре на случай, а не 

на собственные силы и умения  –  это заведо-
мо неверный, с точки зрения религии, расчет 
на помощь Дьявола. Такой расчет вытесняет 
из сознания игрока Бога, уводит игрока из чис-
ла верующих: «безверие устраняет необходи-
мость признавать Бога Творцом, Зиждителем 
мира, Кого чтить подобает как Вездесущего». 
Вместо того, чтобы верить в Бога, человек 
играющий становится подвластным судьбе, 
року. Священнослужители отмечают, что этому 
подвержены не все люди, а только маловер-
ные, слабодушные, поэтому церковь активно 
выступает против игр, т. к. все маловерные 
участники игр могут быть утрачены для церкви 
как верующие. 
Итак, участием в играх христианин нарушает 

первую, третью и четвертую христианские за-
поведи: о единственном Боге, который создал 
все сущее и единственно кому следует верить; 
о запрете упоминания Бога понапрасну; о том, 
что занятия человека должны исчерпываться 
либо работой либо молитвами к Богу. В целом 
можно подытожить, что нарушение игроком 
этих заповедей ведет к переориентации хри-
стианина с христианских на иные мировоз-
зренческие позиции, будь это полное подчине-
ние власти Дьявола или просто отход от орто-
доксальных религиозных догм, с чем церковь 
примириться не может. 
Кроме того, игрок во время игры впадает в 

ряд грехов, попавших в перечень семи смерт-
ных грехов христианина. 
Во-первых, игрок подвержен тягчайшему из 

всех семи смертных греху – гордыне. Гордыня – 
это чрезмерная вера в собственные возможно-
сти, вступающая в противоречие с величием 
Господа. Возвышение над Богом игрока состо-
ит в том, что игрок, понимая, что не все в игре 
будет зависеть от его возможностей, в то же 
время рассчитывает на победу, хотя все сущее 
в этом мире, с точки зрения религии, создал и 
создает только Бог. Широкое толкование этого 
смертного греха состоит в том, что человек не 
должен возвышать себя не только над Богом, 
но и над другими людьми, т. к. перед Богом все 
равны. В любой игре обойти этот грех не пред-
ставляется возможным: любая игра – «борьба 
за что-то или показ, представление этого чего-
то. Обе эти функции игры могут и объединять-
ся, так что игра… превращается в состязание в 
том, кто именно сможет показать что-то лучше 
других». Таким образом, человек всегда всту-
пает в игру, чтобы победить другого, т. е. воз-

выситься над ним, что, с точки зрения религии, 
является грехом. 
Во-вторых, игрок подвергается таким грехам, 

как леность – праздность, избегание физиче-
ской и духовной работы.  
В-третьих, игрок впадает в алчность, т. к. 

большинство игр ведется на деньги или вещи. 
Алчность (жадность, сребролюбие) – желание 
материального богатства, жажда наживы с 
игнорированием духовного. Есть точка зрения, 
согласно которой именно «таившаяся под при-
крытием забавы алчность породила гнусней-
шую из страстей – страсть к игре». 
Исходя из изложенного, можно сделать вы-

вод, что у священнослужителей более чем 
достаточно оснований для запрета игр. Зримо 
эти запреты были выражены в решениях VI 
Вселенского Собора, откуда затем были пере-
несены в Российский Стоглав 1551 г. со значи-
тельными дополнениями. 
Святой Вселенский VI Собор, проходивший в 

период с 681 по 691 г. в Константинополе, за-
вершился принятием Правил Святого Вселен-
ского VI Собора, включающих сто два положе-
ния. В указанных правилах играм посвящены 
постановления № 24, 50 и косвенно – 51. По-
становление № 24 запрещает всем числящим-
ся в священном чине, а также монахам присут-
ствовать на позорящих игрищах под страхом 
отлучения от церкви. Постановление № 50 
запрещает мирянам предаваться «предосуди-
тельной игре» также под страхом «отлучения 
от общения церковного». Какие именно игры 
следует считать «предосудительными», в Пра-
вилах не указывается. Постановление № 51 
«совершенно возбраняет быть смехотворцам и 
их зрелищам, а также зрелища звериные тво-
рить и плясания». Таким образом, наиболее 
прямо игры упомянуты в двух постановлениях 
Правил Святого Вселенского VI Собора. Оба 
постановления запрещают участие в играх, 
различие заключается в адресате: постанов-
ление № 24 запрещает игры служителям церк-
ви, а постановление № 50 – мирянам. Поста-
новление № 51 запрещает игры в самом широ-
ком смысле слова, игры в значении «развлече-
ния», используя термин «зрелища».  
Совершенно очевидно, что все названные 

постановления Правил Собора направлены не 
против парных или иных игр, в которых задей-
ствовано небольшое число игроков, а против 
коллективных игрищ времен язычества (пляс-
ки, состязания в физической силе, перепрыги-
вание через костер и т.д.). Иными словами, 
«начальный период становления Христианской 
церкви проходил под флагом борьбы  с языче-
скими обычаями в различных формах их про-
явлений». Именно этим объясняется столь 
суровое наказание за нарушение этих запретов – 
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отлучение от церкви, т. к. язычники считались 
безбожниками. А с учетом того, что раннее 
право, в том числе и каноническое, носит казу-
истический характер, в Правилах Святого Все-
ленского VI Собора можно наблюдать неодно-
кратные повторы одного и того же положения с 
незначительными, с точки зрения содержания 
самого правила, различиями (например, раз-
личия по субъекту, хотя само правило для 
разных субъектов одинаковое). Общий вывод, 
который можно сделать на основе анализа 
постановлений Святого Вселенского VI Собо-
ра, состоит в том, что в VII в. церковь еще не 
запрещала тихих комнатных (неколлективных) 
игр, против которых борьба развернется не-
сколько позднее. Но не стоит считать, что цер-
ковь в это раннее время относилась безраз-
лично к малоколлективным играм по той при-
чине, что не видела в них нарушение запове-
дей и производных от них правил. Дело в том, 
что, вероятнее всего, в этот ранний период 
игры, которые позднее получили наименова-
ние азартных, не были еще широко распро-
странены, и вред, причиняемый ими, был цер-
ковью не ощутим. 
В более позднее время распространение игр 

и усиление производимого ими негативного 
эффекта нашли отражение в отечественных 
источниках канонического права. В Стоглаве 
1551 г. регламентации игр, а точнее их запре-
ту, посвящены гл. 90 и 92, которые являются 
ответом русского церковного Собора 1551 г. на 
двадцатый и двадцать четвертый вопросы 
царя, соответственно. 
Двадцатый царский вопрос русскому цер-

ковному Собору касается нарушений игроками 
христианских заповедей, т. е. истинное перво-
начальное основание запрета игр отодвину-
лось в XVI в. на дальний план, а основное бес-
покойство вызывали последствия, к которым 
могли привести игры. Анализ текста не позво-
ляет найти хоть какую-нибудь связь между 
негативным отношением к играм в XVI в. с 
попиранием Бога участием в играх, которое 
виделось священнослужителям в VII в., когда 
разрабатывались Правила Святого Вселенско-
го VI Собора: «Дети боярские и… всякие браж-
ники зернью играют и пропиваются. Ни службы 
не служат, не работают, и от них всякое зло 
чинится: крадут и разбивают, и души губят. И 
то бы зло искоренить. И о том ответ [прошу 
дать] …».  
Причины смены акцентов в основаниях за-

прета игр можно видеть в том, что, во-первых, 
к XVI в. язычество в основном было побеждено 
христианством; во-вторых, можно наблюдать 
смену типа запрещаемых игр: в вопросе идет 
речь не о массовых игрищах, а о малоколлек-
тивной игре, не восходящей корнями к языче-

ским обрядам; в-третьих, приведенный вопрос 
русскому церковному Собору задает царь, т. е. 
лицо, не являющееся священнослужителем. 
Царю, как православному христианину, конеч-
но, известны религиозные основания запрета 
«бесовских игрищ», и позиция церкви по отно-
шению к играм ему также известна, но его как 
главу государства заботит физическое, нрав-
ственное состояние народа, порядок в госу-
дарстве, а игры, даже малоколлективные, 
представляют опасность для этих ценностей, и 
царь решает использовать для борьбы с игра-
ми религиозные основания, призывая Собор 
дать ответ о том, как такое зло можно искоре-
нить. Расчет царя был верным: существующий 
религиозный запрет на игры, происходящие из 
язычества, будет легко перенесен и на новые 
игры, опасные не столько для церкви, хотя 
участием в них также нарушаются христиан-
ские заповеди, сколько разлагающие поддан-
ных, что способно привести к беспорядкам в 
государстве. 
Ответ русского церковного Собора на два-

дцатый вопрос царя изложен в гл. 90 Стоглава: 
за «всякие игры, и глумы, и позорища всем 
причетникам отреченными быть по пятидеся-
тому и пятьдесят первому правилам Святого 
Вселенского VI Собора… Из мирских христиан 
кто играет или плясание творит… таковых от-
лучать». Глумами, игрищами и плясаниями 
церковь именовала обрядовые языческие дей-
ствия, дав им общее название – позорища, т. к. 
подобные действия позорят христианина. Сле-
довательно, анализ ответа царю, данный свя-
щеннослужителями, все-таки построен в ключе 
борьбы с играми как с проявлениями языче-
ства, т. е. как со злом, угрожающим церкви, а 
не как с новым видом зла, угрожающим госу-
дарству. Тем не менее, следует признать, что 
царский расчет оправдался, и запрет на игры 
как таковые без уточнения вида игры был за-
креплен в письменном каноническом источнике –  
Стоглаве 1551 г. 
Двадцать четвертый царский вопрос русско-

му церковному Собору, напротив, всецело 
касается именно публичных игрищ, берущих 
свое начало в языческие времена: «… в Ива-
нов день и в Рождество Христово, и в Креще-
ние сходятся мужи и жены, и девицы на ночное 
купание, и на бесчинный говор, и на бесовские 
песни, и на плясание, и на скакание, и на бого-
мерзкие дела. И бывает отрокам осквернение 
и девам растление И когда начнут заутреню 
звонить, тогда заходят домой к себе и падают, 
как мертвые… И о том ответ [прошу дать]…». 
Оценивая данный вопрос царя священнослу-
жителям, можно отметить, что царя вновь ин-
тересует не только, а возможно, и не столько 
нарушение описанными действиями христиан-
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ских заповедей, сколько моральный облик мо-
лодежи, участвующей в таких мероприятиях.  
Ответ Собора дан в гл. 92 Стоглава, которая 

носит название «Ответ об игрищах еллинского 
бесования». В ответе церковь традиционно 
возводит запрет игр к причинам, описанным 
выше: игра есть отказ от веры в единого Бога и 
предание себя иным силам. В ответе русского 
церковного Собора прямо указывается, что он 
основан на пятидесятом и пятьдесят первом 
правилах Святого Вселенского VI Собора, ко-
торые «запрещают всякое играние».  
Распространение запрета языческих игр на 

малоколлективные азартные игры – классиче-
ский пример расширительного толкования 
нормы права, ведь в правилах Святого Все-

ленского VI Собора ничего не говорится о 
шашках, игре в кости и иных азартных играх. 
Сама церковь, конечно, тоже была поборни-

цей высоконравственного поведения, однако 
под ним понималось полное соответствие ре-
лигиозным требованиям, а царя нравственное 
поведение подданных интересовало как гаран-
тия поддержания порядка в государстве. В 
средствах, таким образом, царь и церковь бы-
ли едины (понижение степени эмоциональных 
потрясений общества, введение общества в 
некое спокойно-равнодушное состояние), а их 
цели несколько различались: церкви это нужно 
было для удержания масс в статусе право-
славных христиан, а государству – для обеспе-
чения правопорядка. 
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собенности развития русского права, 
проявлявшиеся в том числе и в спе-
цифике используемых языковых форм 

(а именно в том, что правовые установления на 
Руси облекались в форму простого, народного, а 
не узкоспециализированного, юридического язы-
ка), а также в заимствованиях менее развитого, 
по сравнению с римским, византийского права, 
вплоть до XV в. не создавали ощутимой потреб-
ности в обособлении юриспруденции как специ-
альной сферы человеческой деятельности и в 
юристах как профессиональной группы лиц. 
Такая потребность появилась лишь в связи с 

вызванным объединением русских земель, 
укреплением правовых основ единого Русского 
государства. На передний план правового разви-
тия Руси в это время выступает задача создания 
единого для всего государства права. Для вы-
полнения этой задачи требовалась систематиза-
ция законодательства, как считают специалисты, 
систематизация особого рода. Речь шла в 
первую очередь не об организации правового 
материала по отраслям и институтам, а о том, 
чтобы свести нормы, разбросанные по различ-
ным законодательным актам Московского госу-
дарства и бывших самостоятельных княжеств, 
содержащиеся в различных правовых памятни-
ках прошлых эпох, в единый общерусский судеб-
ник. Соответственно такой задаче русская юрис-
пруденция развивалась в XV–XVII вв. главным 
образом как совокупность практических навыков, 
компиляция законодательного материала, прие-

мов и способов его модификации, переработки с 
целью приспособления к изменившимся соци-
ально-экономическим и политическим условиям. 
И лишь в определенной мере совершенствова-
лись навыки формулирования новых норм, лишь 
в малой степени развивалось умение группиров-
ки правового материала по отраслям и институ-
там [15, с. 49]. 
Подобный тип юриспруденции получил в оте-

чественной литературе наименование «практи-
ческой» как в силу специфики решаемых ею 
задач, так и по причине того, что ее представи-
телями были по преимуществу практические 
работники – дьяки. Умея применять закон к от-
дельным практическим случаям жизни, зная все 
тонкости и лазейки делопроизводства, эти прак-
тические юристы были бесконечно далеки от 
систематизированного и обобщенного конструи-
рования окружавшей их правовой действитель-
ности. Вплоть до XIX в. русским юристам так и не 
удалось разбить правовой материал на отрасли 
и институты, отделить нормы собственно уго-
ловно-правового содержания от иных правовых 
предписаний. Наиболее распространенным при-
емом систематизации правового материала в 
эпоху Средневековья и Нового времени оставал-
ся хронологический, суть которого состояла в 
сведении разновременных нормативных поло-
жений в единый правовой документ и дополне-
нии уже существующих норм теми или иными 
новыми предписаниями, зачастую без какой-
либо внутренней переработки. 

О
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Нормативной вершиной творчества предста-
вителей практической юриспруденции справед-
ливо можно считать Соборное уложение 1649 г. 
Сравнительно большой объем правового мате-
риала, с которым столкнулись создатели Уложе-
ния, с особой остротой поставил вопрос о груп-
пировке и классификации норм. Все содержание 
Уложения разбито на главы, каждой из которых 
дано свое наименование, нормы сгруппированы 
в таком порядке, что возможно выделить от-
дельные виды права и зачатки собственно уго-
ловно-правовых институтов. Однако и примени-
тельно к данному памятнику трудно говорить о 
систематизации в собственном смысле этого 
слова. Как отмечает С.В. Пахман, система Уло-
жения определялась особым началом: большей 
или меньшей важностью тех приказов, из кото-
рых заимствовано содержание Уложения 
[14, с. 235]. Такое положение было вполне зако-
номерным. Сугубо практическая, прикладная 
юриспруденция не могла обеспечить распреде-
ление правового материала в соответствии с 
настоящей системой. С изданием Уложения 
такой тип юриспруденции исчерпал возможности 
своего развития. Он перестал соответствовать 
социально-экономической, политической и пра-
вовой эволюции русского общества и не мог 
способствовать решению новых задач, порож-
денных ею [16, с. 52]. Практическая юриспруден-
ция постепенно уступила место юриспруденции 
теоретической. И именно с XVII в., как отмечала 
Н.Ф. Кузнецова, российские ученые становятся 
все более действенной силой в систематизации 
законодательства, в том числе уголовного, в 
инициировании и соавторстве написания кодек-
сов (уложений), последующих изменений и до-
полнений к ним [12, с. 243]. 
Толчком к развитию теоретической юриспру-

денции стали, безусловно, Петровские реформы, 
вызвавшие к жизни острую потребность в укреп-
лении и унификации законности, а равно значи-
тельное увеличение объемов правового матери-
ала, его кардинальное обновление и многочис-
ленные зарубежные заимствования. 
Учитывая необходимость в упорядочении пра-

вовых установлений, на всем протяжении XVIII в. 
государственная власть в России предпринима-
ла энергичные меры по систематизации законо-
дательства. Петр Первый в 1700, 1714 и 1720 гг. 
последовательно учреждал три комиссии для 
составления свода всех законодательных поло-
жений, изданных после Соборного уложения. 
Затем были комиссии 1728, 1730, 1754 гг. 
[16, с. 56–57]. Однако их работа не увенчалась 
принятием какого-либо нормативного документа. 
Вместе с тем, нельзя сказать, что подобного 

рода юридические опыты, имевшие место на 
всем протяжении XVIII в., были бесполезны в 
решении задач оформления и систематизации 

основных уголовно-правовых институтов. Они 
создавали необходимую основу для собственно 
научной, теоретической обработки законода-
тельного материала, первый опыт которой мы 
встречаем в известном Наказе Екатерины Вто-
рой, данном Комиссии для составления нового 
уложения. Этот документ, отражавший передо-
вые для того времени постулаты естественно-
правовой доктрины, содержавший многочислен-
ные заимствования из трудов Беккариа и Мон-
тескьё, носил во многом программный характер 
и, естественно, не имел целью систематизацию 
уголовно-правовых норм, их «разбивку» по пра-
вовым институтам. Однако он содержал в себе 
важнейшие идеи, справедливо претендующие на 
роль принципов уголовного права и его отдель-
ных институтов, которые, хотя и не были в пол-
ной мере реализованы при законодательных 
работах, тем не менее, оказали значительное 
влияние и на содержание принимаемых в стране 
нормативных актов, и на сознание лиц, пред-
ставляющих правотворческие и правопримени-
тельные органы. 
С работой екатерининской комиссии связано и 

еще одно важное для познания истории научной 
разработки институтов уголовного права собы-
тие. Речь идет о создании в рамках работы дан-
ной комиссии «Экстракта из законов по Юстиц-
Комиссии, сочиненного Петром Вешняковым в 22 
главах» [25, с. 160–161]. Он представляет собой 
расположенные в определенном порядке, систе-
матизированные выдержки из Соборного уложе-
ния, являвшегося в ту пору основным юридиче-
ским кодексом, и последующих указов, артику-
лов, постановлений, которые касаются вопросов 
уголовного права. Особенность данного доку-
мента состоит в том, что, в отличие от прежних 
многочисленных попыток систематизации право-
вого материала, здесь применение хронологиче-
ского принципа систематизации сочетается с 
предметным, предполагающим строгий отбор 
уголовно-правовых норм и их отграничение от 
предписаний иной отраслевой принадлежности. 
И это – тоже следствие екатерининских идей. В 
ст. 468 Наказа она писала: «…не должно же 
криминальных законов смешивать с законами, 
учреждающими судебный порядок». 
Такой подход стал своего рода основой для 

научной систематизации уголовно-правовых 
норм в XIX в. Уже при Александре Первом в 
рамках работы созданной им Комиссии состав-
ления законов (в состав которой входили Зава-
довский, Ананьевский, Пшеничный, Прянишни-
ков, Радищев, Ильинский, позднее – Сперанский, 
Якоб, Горегляд) Министерством юстиции гото-
вится доклад, в котором предлагается план вы-
работки уголовного уложения. Согласно этому 
докладу уголовные законы должны были состав-
лять самостоятельную часть книги законов. 
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Часть эта, в свою очередь, должна была рас-
пасться на два отдела, из которых первый дол-
жен был содержать собственно «Устав уголов-
ный». Устав предлагалось разбить на два отде-
ления, соответствующих современным пред-
ставлениям об Общей и Особенной частях уго-
ловного закона. Первое должно было затраги-
вать вопросы: о преступлении и наказании во-
обще; об отличительных свойствах разных пре-
ступлений; о степенях преступления (явное 
намерение, виновность, неосторожность); 
остальные девять рубрик – вопросы покушения, 
соучастия, наказания и др. Отделение второе 
предусматривало описание конкретных преступ-
лений и наказаний. При этом все преступления 
делились на две категории: 1) против благосо-
стояния государства и 2) против благосостояния 
частного лица (подобная классификация пре-
ступлений встречается уже в Наказе Екатерины 
Второй). Преступления против благосостояния 
государства делились на три группы: 1) против 
веры, против особы государя, злоупотребление 
против государства и императорской фамилии; 
2) против внешней безопасности государства, 
внутренней тишины и сопротивление властям; 
3) против частных прав государства, государ-
ственных чиновников и преступления самих чи-
новников. Преступления против частных лиц 
разделялись на «общеопасные» (зажигатель-
ство, убийство, обманы, сопротивление властям 
и др.) и такие, «когда нарушаются оными права 
частных людей без возмущения общей тишины» 
(изнасилование, оскорбление, злоупотребление 
домашней властью и др.) [25, с. 247–248]. 
Эта система, при всех ее недостатках, была 

использована начальником отделения комиссии 
коллежским советником Якобом для составления 
Проекта Уголовного уложения, более известного 
как Проект 1813 г. Он был первой попыткой си-
стематизации уголовного права, которая реали-
зовалась в конкретном документе. И хотя проект 
не получил законодательного оформления, он 
составил определенную исходную базу даль-
нейшей деятельности по приведению в систему 
уголовного законодательства [3, с. 13]. Проект 
1813 г. получил высокую оценку Н.С. Таганцева, 
который его несомненной заслугой считал появ-
ление впервые в отечественном уголовном пра-
ве Общей части, структура и содержание кото-
рой во многом предопределили строение Общей 
части тома XV Свода законов Российской импе-
рии 1832 г. [19, с. 103]. 
Становление и развитие в России нового спо-

соба изложения и расположения уголовно-
правового материала не на основе хронологии 
или алфавита, а исходя из понимания внутрен-
него существа данного материала наблюдается 
лишь с момента знакомства отечественных спе-
циалистов с трудами А. Фейербаха, прежде все-

го, с его знаменитым учебником уголовного пра-
ва, который уже в 1810 г. был напечатан в Рос-
сии на русском языке [24]. Как отмечает 
Г.С. Фельдштейн, перевод учебника Фейербаха 
послужил фактически «путеводной нитью, кото-
рая помогла русской науке выбраться из лаби-
ринта «памятников» и собраний указов на равни-
ну научно-догматического построения уголовного 
законодательства» [25, с. 292]. 
Имеющими принципиальное значение для 

научной систематизации норм и институтов уго-
ловного права стали вышедшие в первой поло-
вине XIX в. труды О. Горегляда, П. Гуляева, 
Г. Солнцева, С. Протасова. В них впервые в оте-
чественной уголовно-правовой литературе с 
привлечением не только исторического, но, 
прежде всего, догматического и сравнительно-
правового методов излагается системный взгляд 
на основные понятия и институты уголовного 
права, хотя само понятие института в них, есте-
ственно, еще не употребляется. 
Развитию и углублению теоретических пред-

ставлений об уголовном праве, его догме и си-
стематике во многом способствовала парал-
лельно протекающая работа по составлению 
Свода законов Российской империи и реформа 
юридического образования в стране. Последняя, 
в частности, нашла отражение и в принятом 26 
июля 1935 г. Университетском уставе, которым 
предписывалось на каждом юридическом фа-
культете иметь среди прочих кафедру законов 
полицейских и уголовных, а также кафедру рим-
ского законодательства. Сохранение в числе 
дисциплин, предназначенных к преподаванию на 
юридических факультетах, науки римского права 
имело большое значение. Изучение римской 
правовой культуры было призвано восполнить 
имеющийся в отечественной юриспруденции 
недостаток общетеоретических и философских 
знаний. Знакомство и творческое изучение рим-
ского права, привлечение зарубежных теорети-
ческих источников значительно обогатили со-
бранное представителями естественно-правовой 
и исторической правовых школ уголовно-
правовое наследие и в конечном итоге создали 
необходимые предпосылки для качественного 
обновления методологии правовых исследова-
ний, связанного с привнесением на юридическую 
почву идей позитивизма. 
Возникновение юридического позитивизма 

связано с укреплением и совершенствованием 
правовой оболочки развивающихся капитали-
стических отношений. В теоретическом плане 
юридический позитивизм стал основой фор-
мально-догматической юриспруденции с ее тон-
кой разработкой правовых форм регулирования 
общественных отношений, беспробельности 
правового регулирования, точности определения 
юридических ситуаций, процедур, способов и 
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средств разрешения правовых споров, проблем 
законодательной техники. Именно позитивизм 
довел до совершенства разработку приемов 
толкования правовых норм, особенно логиче-
ских, систематических, грамматических [8 с. 418]. 
Ему же принадлежит заслуга в теоретическом 
обосновании системных свойств права и его 
внутреннего строения. 
В российском уголовном праве середины 

XIX в. позитивизм представлен, прежде всего, 
классической школой, важным стимулом разви-
тия которой стала успешная кодификация права 
и принятие Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. Новый кодекс требовал 
объяснений, комментариев, необходимо было 
систематизировать уголовно-правовые понятия, 
совершенствовать юридическую технику. Имен-
но «классики» решали эти задачи, закладывая 
основы современного представления о структуре 
и системе уголовного права. 
В произведениях видных представителей рос-

сийской классической школы уголовного права 
(Н.С. Таганцева, Н.Д. Сергиевского и др.) мы не 
встречаем еще определения понятия «институт 
уголовного права», разработку его структуры и 
видов, нет и самостоятельных разделов в их 
трудах, посвященных систематизации уголовно-
го права. Однако в них уже имеются некоторые 
принципиально важные положения и выводы, 
значимые для формирования научных представ-
лений о строении и систематизации уголовно-
правовых институтов. Вместе с тем, полноценно-
го учения об институтах уголовного права клас-
сическая школа уголовного права в это время 
создать в силу объективных причин еще не 
смогла, отчасти в силу того, что столь необходи-
мый для их анализа системный подход вышел на 
арену научных исследований гораздо позже.  
Необходимой предпосылкой научного осмыс-

ления институтов уголовного права должно было 
стать понимание уголовно-правовых норм как 
самостоятельных правовых норм в собственном 
смысле этого слова.  
При объективно имеющихся недоработках и 

упущениях заслуга классической школы, тем не 
менее, состоит в тщательном анализе догмы 
уголовного права, общих принципов построения 
уголовного кодекса, глубоком исследовании 
структуры уголовно-правовой нормы, в решении 
целого ряда иных задач, непосредственно свя-
занных с проблемами систематизации уголовно-
правовых норм и построения уголовно-правовых 
институтов. 
В заслугу представителям классической шко-

лы необходимо поставить и теоретическое обос-
нование обособления уголовно-правовых норм 
от иных предписаний криминального толка, 
прежде всего уголовно-процессуальных. Так, в 
одном из первых русских учебников по уголов-

ному праву В.Д. Спасович указывал, что уголов-
ное право делится на материальное и формаль-
ное. «Первое из них, или уголовное право в тес-
ном смысле, заключает в себе все законы, опре-
деляющие преступления и соответствующие 
этим преступлениям наказания» [18, с. 3]. Анало-
гичные утверждения встречаем у С. Будзинского, 
Л.С. Белогриц-Котляревского и других авторов 
[5, с. 1–2, 8], которые содержание своих курсов 
уголовного права ограничивали исключительно 
материально-правовой проблематикой, не втор-
гаясь в область уголовного процесса и судо-
устройства. Тем самым в приложении к исследу-
емой нами проблематике важно отметить, что к 
середине XIX в. произошло четкое, недвусмыс-
ленное, теоретически выверенное обособление 
уголовно-правовых институтов от иных правовых 
предписаний, оформился соответствующий тому 
времени содержательный каркас уголовно-
правовой отрасли, определилось и ее место в 
системе права страны. 
Если «классики» считали вопросы формы, 

внутренней структуры и системы уголовного 
права имеющими принципиальное значение для 
обеспечения полноты и непротиворечивости 
уголовно-правового регулирования, то предста-
вители двух других известных уголовно-
правовых школ – антропологической и социоло-
гической – уделяли им гораздо меньшее значе-
ние.  
Строго говоря, «антропологи» и «социологи» 

направили свои усилия на разработку вопросов 
содержания отдельных уголовно-правовых ин-
ститутов, а не их формы. Так, представители 
социологической школы, отвергая принцип вины, 
предлагали отказаться от целого ряда традици-
онных институтов уголовного права – соучастия, 
неоконченного преступления и др. В то же время 
их заслугой следует признать детальную разра-
ботку вопросов о целях и видах уголовного нака-
зания, об условном осуждении и досрочном 
освобождении от отбывания наказания, о прави-
лах назначения наказания с учетом смягчающих 
и отягчающих обстоятельств и др. Равным обра-
зом представители антропологической школы 
предприняли ряд важнейших шагов в части раз-
работки учения о вменяемости, «уменьшенной 
вменяемости», возрасте уголовной ответствен-
ности, учете данных о личности виновного при 
назначении уголовного наказания, применении 
мер медицинского характера к лицам, страдаю-
щих психическими аномалиями и др. 
В рамках настоящей статьи нет особой необ-

ходимости в детальном освещении достижений и 
просчетов каждой из уголовно-правовых школ, их 
влияния на законодательство и исторического 
значения. Можно лишь с известной долей услов-
ности утверждать, что между школами произо-
шло своего рода «разделение труда»: совместно 
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обсуждая пути совершенствования уголовного 
законодательства и права, «социологи» и «ан-
тропологи» именно на «классиков» переложили 
решение вопросов внешней формы и структуры 
уголовного права, с одной стороны, самоустра-
нившись от их обсуждения, а с другой – призна-
вая качественными и достаточными сделанные 
«классиками» выводы, используя предложенные 
ими формы для структурирования собственного 
правового материала.  
Определенное пренебрежение представите-

лей социологической школы вопросами формы 
уголовного права с полной силой проявило себя 
после октября 1917 г. В силу ряда исторических 
причин (включая кризис классической уголовно-
правовой школы, проявившийся в ее неспособ-
ности объяснить рост преступности при постоян-
но совершенствующемся уголовном законе) 
именно идеи представителей социологической 
школы уголовного права были в большей степе-
ни востребованы революционной властью при 
разработке и реализации уголовной политики 
советского государства. 
По оценке советских специалистов, «совет-

ское уголовное право возникло на развалинах 
буржуазного права. Оно сразу выявило свое 
принципиальное, качественное отличие от бур-
жуазного уголовного права. Ни о какой «рецеп-
ции» буржуазного права, ни о какой преемствен-
ности права, правовой идеологии не могло быть 
и речи. Уголовное право, созданное советской 
властью, возникло и развивалось как качествен-
но отличное, новое уголовное право, советское 
социалистическое уголовное право» [6, с. 54]. 
Характерной особенностью истории уголовно-

го права первых лет советской власти стало то, 
что оно создавалось не столько представителя-
ми юридической науки, сколько практическими 
деятелями советской юстиции, что позволяет 
говорить в известном смысле о «втором прише-
ствии» в Россию практической, прикладной 
юриспруденции, для которой, само собой разу-
меется, теоретические обобщения, в частности 
вопросы оформления и систематизации институ-
тов уголовного права, были чрезвычайно далеки. 
Однако этот период был непродолжительным и 
«революционное правотворчество народных 
масс и советских судов» уже в первой половине 
20-х гг. XX в. было ограничено кодифицирован-
ными уголовно-правовыми актами. 
При разработке первого советского Уголовно-

го кодекса с особенной остротой проявилось 
стремление становящейся советской науки мак-
симально дистанцироваться от  наработанных 
веками правил составления уголовных законов и 
их систематизации. Высказывались предложения 
даже отказаться от Уголовного кодекса. Так, 
М.Ю. Козловский писал, что после своей победы 
пролетариат «бросает кодексы права в корзину 

как ненужную вещь» и выковывает в процессе 
борьбы новое, пролетарское право; что право – 
вообще не кодекс, не писаный свод законов; что 
без всяких законов и особых правил пролетариат 
способен бороться со своими классовыми вра-
гами [19]. Довольно популярны были представ-
ления о том, что если и нужен Уголовный кодекс, 
то он должен быть не кодексом в обычном, 
«буржуазном» понимании, а «примерной ин-
струкцией», «директивой центра местам», «из-
ложением общих основ социалистической кара-
тельной политики» (Левитин, Берман). Д.И. Кур-
ский, будучи народным комиссаром юстиции, 
выступал за создание кодекса «без точных де-
финиций преступления». Многие авторы, в том 
числе Н.В. Крыленко, полагали, что статьи Осо-
бенной части Уголовного кодекса не должны 
содержать санкций, что судам следует лишь 
дать перечень карательных мер для свободного 
выбора. П.И. Стучка некоторое время выдвигал 
идею составления кодекса в форме вопросов и 
ответов, считая, что отказ от постатейного изло-
жения материала будет «формой пролетарского 
права будущего» [23, с. 15–16]. 
Наличие этих, отражающих левое крыло со-

циологической уголовно-правовой школы, идей в 
совокупности с политическими установками вла-
сти и идеологическим неприятием всего того, что 
было накоплено наукой прошлых лет, несомнен-
но, отразилось на состоянии доктрины уголовно-
го права, обусловило практически полное забве-
ние проблематики, связанной с внутренним 
строением уголовного права и систематикой его 
институтов. Способствовало этому и имевшее 
место представление о возможном (потенциаль-
ном) отмирании вообще всякого права в условиях 
социалистического общества.  
Объективная потребность в детальной прора-

ботанности основных институтов уголовного 
права и их научной систематизации проявила 
себя уже в 30–40-е гг. XX в. при составлении 
проектов Уголовного кодекса СССР. Так, напри-
мер, Общая часть проекта 1939 г. включала че-
тыре раздела: Общие положения, Пределы дей-
ствия УК СССР, Преступление, Наказание. Об-
щая часть проекта 1947 г. содержала уже шесть 
глав: Общие положения, О пределах действия 
УК, О преступлении, О наказании и его видах, О 
порядке применения наказания, О принудитель-
ных мерах медицинского характера в отношении 
невменяемых [23, с. 246–248]. Эти проекты сыг-
рали важную роль в правовой реформе 60-х гг. 
прошлого века и подготовке уголовного законо-
дательства. 
Несомненной заслугой отечественной юрис-

пруденции середины XX в. стало широкое об-
суждение вопроса об отраслевой чистоте уго-
ловного права и обособлении институтов, регла-
ментирующих исполнение уголовного наказания 
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в рамках самостоятельной отрасли права. Не-
смотря на принятие в качестве самостоятель-
ного закона Исправительно-трудового кодекса 
РСФСР в 1924 г., наличие пенитенциарных сек-
ций в ряде научных юридических учреждений, 
преподавание с 1925 г. в качестве отдельной 
дисциплины пенитенциарного права, проблемы 
теории уголовно-исполнительного права остава-
лись на периферии научных исследований. В 
20–30-е гг. XX в. уголовно-исполнительное («ис-
правительно-трудовое» – в прежней терминоло-
гии) право рассматривалось как составная часть 
уголовного права. В.Г. Смирнов и в 1965 г. при-
знавал, что исправительно-трудовое право есть 
подотрасль уголовного права [17, с. 168]. Однако 
появившаяся тенденция к обособлению уголов-
но-исполнительного права в конечном итоге 
одержала верх. Одним из первых с соответству-
ющим предложением выступил Б.С. Утевский, 
который был поддержан и другими крупными 
специалистами (Н.А. Стручковым, Н.А. Беляе-
вым, Ю.М. Ткачевским, М.А. Ефимовым и др.) 
[11, с. 98–100]. Ими был приведен целый ряд 
теоретических аргументов в пользу обособления 
исполнительных норм от собственно уголовно-
правовых в рамки самостоятельной отрасли. 
Применительно к проблемам, рассматриваемым 
в настоящей работе, это означало принципиаль-
ное уточнение предмета уголовного права и 
системы норм, его образующих, «очищение» 
уголовно-правовой отрасли от тех образований, 
которые выходят за пределы ее предмета. 
Важно подчеркнуть, что доктринальные и за-

конотворческие разработки структуры уголовного 
права и оформление его основных институтов 
проходили на фоне широко развернувшейся в 
советской науке общетеоретической дискуссии 

относительно системы права. Одним из итогов 
обсуждения проблемы стало почти общепри-
знанное представление о структуре права и 
внутреннем строении его отраслей, которое 
включает в себя нормы, институты, подотрасли. 
В то же время, несмотря на достаточно активное 
исследование вопросов, связанных со строением 
правовых отраслей в общей теории права [1, 2, 
4, 7, 13], необходимо признать, что отечествен-
ная уголовно-правовая наука и в середине XX в. 
оставалась практически равнодушной к анализу 
проблем внутреннего строения, структурирова-
ния отрасли. Только в 1980-е г. были опублико-
ваны первые работы, специально посвященные 
исследованию институтов уголовного права (Н.И. 
Коржанский, Э.С. Тенчов) [10, 20, 21]. Анализ 
библиографии по уголовному праву, насчитыва-
ющей свыше 20 тыс. наименований литературы 
и охватывающий период с 1830 по 2002 г. [22], 
показывает, что более к данной проблеме наша 
наука не обращалась. 
Вместе с тем, период начиная с 70–80-х гг. 

прошлого столетия характеризуется активным 
стремлением приложить лекало института уго-
ловного права к самым различным группам уго-
ловно-правовых норм.  
Оценивая развитие доктринальных представ-

лений о системе уголовного права на всем про-
тяжении существования российской уголовно-
правовой науки, приходится констатировать, что 
в ней так и не было создано самостоятельной, 
целостной, завершенной концепции правовых 
институтов. Наука только сегодня приступает к 
решению этой фундаментальной задачи. Тем не 
менее, анализ показывает, что предшествующее 
развитие уголовно-правовой доктрины создало 
для этого все необходимые предпосылки. 
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остояние вменяемости предполагает, 
что лицо во время совершения обще-
ственно опасного деяния может в пол-
ной мере осознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность своих действий 
и руководить своим поведением. Закон относит 
субъект аффектированного преступления, преду-
смотренного ст. 107 УК РФ, к категории вменяе-
мых лиц. 
Однако согласиться с такой позицией законо-

дателя по этому вопросу значит согласиться и с 
тем, что лицо в момент совершения аффектиро-
ванного убийства в полной мере отдавало отчет в 
своих действиях и контролировало их. Но это 
положение противоречит самой природе физио-
логического аффекта, который накладывает неиз-
гладимый отпечаток на все процессы психической 
деятельности человека, в том числе на созна-
тельную и волевую сферы деятельности. 
Своеобразие действий, совершаемых лицом в 

состоянии аффекта, заключается в том, что они 
непосредственно связаны с эмоциональным со-
стоянием. Последнее характеризуется как исклю-
чительно сильное, быстро возникающее и бурно 
протекающее кратковременное эмоциональное 
состояние, которое существенно ограничивает 
течение интеллектуальных и волевых процессов, 
нарушает целостное восприятие окружающего и 
правильное понимание субъектом объективного 
значения вещей. В состоянии аффекта эмоцио-
нальное напряжение достигает столь высокой 
степени, что в психике и организме человека 
наступают качественные изменения. 
Среди основных признаков, характеризующих 

аффект как состояние, психологи выделяют ка-

чественное изменение сознания, сужение его 
поля. 
Аффект «тормозит сознательную интеллекту-

альную деятельность, динамические моменты 
преобладают над смысловым содержанием и 
изобретательной направленностью действия» 
[2, c. 395]. 
Заторможенность сознательной деятельности 

в состоянии аффекта вызывает сужение созна-
ния. При этом происходит концентрация внима-
ния субъекта на эмоционально значимых пере-
живаниях, восприятие действительности делает-
ся неадекватным самой действительности. 
«Специфические изменения сознания в таком 
состоянии, дезорганизация поведения имеют 
следствием то, что человек не может полностью 
отдавать себе отчет в совершаемых действиях и 
контролировать их» [3, c. 26]. Отличительной 
чертой аффективных действий является во мно-
гом затруднительный сознательный контроль 
над ними. И.П. Павлов считал аффект психиче-
ским состоянием, наиболее связанным с ин-
стинктивной или безусловной рефлекторной 
деятельностью. 
Таким образом, аффект снижает возможности 

опосредованного отображения сущности явле-
ний, продуктивность памяти, сужает сферу со-
знания в целом. В свою очередь, качественное 
изменение сознания, нарушение целостного 
восприятия субъектом ситуации и его места в 
ней существенно затрудняют понимание им объ-
ективного значения предметов и явлений внеш-
него мира. 
Можно ли говорить о человеке, который нахо-

дится под влиянием аффекта, у которого ослаб-

C 
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лен сознательно-волевой контроль за своим по-
ведением, что он является вполне вменяемым, 
как этого требует уголовный закон? Думаем, что 
нет. Вменяемость предполагает, что лицо в пол-
ной мере осознает характер совершаемых им 
действий и может руководить ими, чего нельзя 
сказать о человеке, находящемся в состоянии 
аффекта. 
В связи с этим целесообразным представляет-

ся введение в уголовный закон понятия «ограни-
ченная вменяемость». Такой вопрос ставился в 
юридической и психологической литературе, и он 
обсуждается до сих пор. Ученые предлагают вве-
сти ограниченную вменяемость применительно к 
случаям совершения преступлений лицами, име-
ющими аномалии в психике. Психические анома-
лии – это неглубокие психические расстройства, 
которые не исключают вменяемости лица в мо-
мент совершения им преступления [1, c. 123]. 
Психические аномалии предполагают, что лицо в 
момент совершения общественно опасного дея-
ния не может в полной мере осознавать значение 
своих действий или руководить ими вследствие 
болезненного психического расстройства. Именно 
эти критерии сводятся к категории ограниченной 
вменяемости. Ввести категорию ограниченной 
вменяемости предлагали авторы проекта нового 
Уголовного кодекса, представленного Министер-
ством юстиции РСФСР. В ст. 15 проекта говорится 
об «ограниченной вменяемости» применительно к 
лицам, имеющим психические аномалии: «Лицо, 
которое во время совершения общественно опас-
ного деяния находилось в состоянии ограничен-
ной вменяемости, т.е. не могло в полной мере 
осознавать значение (вариант: опасность) своих 
действий или руководить ими вследствие болез-
ненного психического расстройства, подлежит 
уголовной ответственности». Такое состояние 
лица по данному проекту УК может быть учтено 
при назначении наказания и может служить осно-
ванием для применения мер медицинского харак-
тера (п. 2 ст. 15 указанного проекта) [4, c. 82]. 
Однако в литературе не ставится вопрос о том, 

чтобы ввести категорию ограниченной вменяемо-
сти применительно к аффектированным преступ-
лениям. Между тем именно ограниченная вменя-
емость в полной мере отражает состояние психи-
ки характерное в период нахождения в аффек-

тивном состоянии. В состоянии аффекта винов-
ный в момент совершения преступного деяния не 
может в полной мере осознавать значение своих 
действий и руководить ими (что составляет крите-
рии ограниченной вменяемости). 
В силу вышеизложенного целесообразно отне-

сти к состоянию ограниченной вменяемости не 
только психические аномалии, но и такое психи-
ческое состояние, как аффект, поскольку их воз-
действие на психику человека по своему характе-
ру одинаково, особенно на сознание человека.     
Таким образом, аффект, воздействуя на психи-

ку человека, делает невозможным полное осо-
знание действий, совершаемых в этом состоянии, 
контроль за такими действиями ограничен. Все 
названные признаки сводятся к критериям огра-
ниченной вменяемости, поэтому лицо, совершив-
шее аффектированное убийство, следует отнести 
к категории лиц с ограниченной вменяемостью. 
Оно подлежит уголовной ответственности, так как 
аффектированные действия сохраняют свою 
сознательно-волевую основу, и их можно отнести 
к разряду волевых поведенческих актов. 
Однако нельзя забывать о том, что природа 

психических аномалий, носящих характер неглу-
бокого психического расстройства, и психологиче-
ская природа аффекта различны. Именно поэто-
му к лицам с психическими аномалиями в каче-
стве наказания могут быть применены меры ме-
дицинского характера. А к лицам, совершившим 
преступление в состоянии аффекта, такие меры 
применяться не могут в силу того, что аффект не 
носит характер болезненного психического рас-
стройства, а представляет собой нормальное 
психическое состояние здорового человека. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

схожесть психических аномалий и аффекта за-
ключается лишь в том, что они в целом одинаково 
воздействуют на сознательно-волевую сферу 
деятельности виновного; это обстоятельство 
имеет свои уголовно-правовые последствия для 
лица, в том числе в сфере назначения наказания. 
Поэтому ограниченная вменяемость примени-
тельно к состоянию аффекта имеет правовые 
последствия, отличные от тех, в основе которых 
лежат психические аномалии, не исключающие 
вменяемости лица. 
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ведение в российскую систему уго-
ловных наказаний пожизненного ли-
шения свободы как самостоятельного 

вида наказания предопределило процесс его 
институционализации, т. е. выделения, опре-
деления и закрепления в уголовном и уголов-
но-исполнительном законодательстве относи-
тельно устойчивой группы норм, регламенти-
рующих применение, назначение, исполнение 
пожизненного лишения свободы как уголовного 
наказания за совершение особо тяжких пре-
ступлений, посягающих на жизнь и обществен-
ную безопасность, а также оснований осво-
бождения от его отбывания. Пожизненное ли-
шение свободы представляет собой структур-
но-функциональный блок правовых установле-
ний, с одной стороны, обладающий относи-
тельной самостоятельностью в части общего 
превентивного воздействия на общественное 
правосознание, с другой – выполняющий свои 
особые функции в части реализации данного 
вида наказания в отношении лиц, совершив-
ших особо тяжкие преступления, посягающие 
на жизнь и общественную безопасность. 
Процесс институционализации пожизненного 

лишения свободы стал основной тенденцией 
развития данного института в современных 
условиях. Наиболее общими его социальными 
функциями являются: признание приоритета 
права на жизнь посредством применения дан-
ного наказания как максимального, регулиро-
вание индивидуального и группового поведе-
ния социальных субъектов в направлении 
формирования ассертивного восприятия и 
отношения к действительности, предоставле-

ние шанса на социальную жизнь лицам, со-
вершившим особо тяжкие преступления, по-
средством возмещения ущерба, причиненного 
преступлением, и их ресоциализации. В целом 
данные функции пожизненного лишения сво-
боды как правового института направлены на 
обеспечение социальной стабильности право-
порядка в части обеспечения права человека 
на жизнь. 
По действующему законодательству инсти-

тут пожизненного лишения свободы определя-
ет положения субъектов и объектов правоот-
ношений при совершении особо тяжких пре-
ступлений, посягающих на жизнь и обществен-
ную безопасность, устанавливает нормы взаи-
моотношений между потерпевшими и осуж-
денным, преступником и представителями 
государственной власти, осужденными и об-
щественностью и т.д., регламентирует приме-
нение пожизненного лишения свободы в це-
лом, его назначение, исполнение и возмож-
ность освобождения от его отбывания в каж-
дом конкретном случае, закрепляет специаль-
ный правовой статус лиц, отбывающих данный 
вид наказания.  
Содержание института пожизненного лише-

ния свободы определяют общие уголовно-
правовые и уголовно-исполнительные нормы, 
регулирующие функционирование института 
пожизненного лишения свободы в рамках ин-
ститута уголовного наказания в целом, а также 
уголовно-правовые и уголовно-исполнитель-
ные нормы, регламентирующие назначение и 
исполнение пожизненного лишения свободы. К 
общим уголовно-правовым нормам, регулиру-

В
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ющим функционирование института пожизнен-
ного лишения свободы, относятся: уголовно-
правовые принципы как системообразующее 
начало данного института (ст. 2–7 УК РФ); 
нормы, устанавливающие место пожизненного 
лишения свободы в классификации преступле-
ний (ч. 5 ст. 15 УК РФ); нормы, закрепляющие 
место пожизненного лишения свободы в си-
стеме наказаний (ст. 43, п. «м» ст. 44, ч. 1 ст. 
45 УК РФ); установления, касающиеся понятия 
пожизненного лишения свободы как вида нака-
зания (ст. 57 УК РФ); положения о дифферен-
циации уголовной ответственности и индиви-
дуализации наказания при пожизненном лише-
нии свободы (ст. 58, 60–62 УК РФ), возможно-
сти условно-досрочного освобождения (ст. 79 
УК РФ), снятии судимости (ст. 86 УК РФ).  
В содержание данного института входит со-

вокупность правовых предписаний уголовно-
правовых санкций Особенной части УК РФ, 
касающихся назначения пожизненного лише-
ния свободы. По действующему законодатель-
ству к ним относятся санкции, назначаемые за 
совершение квалифицированного убийства 
(ч.  2 ст. 105 УК РФ), особо квалифицированно-
го терроризма (ч. 3 ст. 205 УК РФ), посягатель-
ства на жизнь государственных и обществен-
ных деятелей, сотрудников правоохранитель-
ных органов, лица, осуществляющего правосу-
дие (ст. 277, 295, 317 УК РФ), геноцида (ст. 357 
УК РФ).  
К уголовно-исполнительным нормам, регу-

лирующим функционирование института по-
жизненного лишения свободы при исполнении 
наказания, относятся: признание приоритета 
норм международного пенитенциарного права 
при исполнении наказания (ст. 3 УИК РФ); уго-
ловно-исполнительные принципы как системо-
образующее начало правовой регламентации и 
практики исполнения наказания (ст. 8 УИК РФ); 
нормы, регулирующие специальный правовой 
статус данной категории осужденных (ст. 10–15 
УИК РФ); нормы, закрепляющие дифференци-
ацию и индивидуализацию исполнения наказа-
ния (ч. 10 ст. 16, ст. 18, ч. 6, 7 ст. 74, ст. 78, 82, 
87, 89–95, ч. 2 ст. 96, ч. 3 ст. 97, ст. 98–102 УИК 

РФ); установления, касающиеся организации 
труда осужденных, их выплат по исполнитель-
ным листам, профессионального образования, 
воспитательного воздействия (ст. 103–119 УИК 
РФ), особенностей уголовно-исполнительного 
процесса в условиях пожизненного лишения 
свободы (ст. 126, 127 УИК РФ), освобождения 
от отбывания пожизненного лишения свободы 
(ст. 173, 175, 176, 179, 180–183 УИК РФ). Опо-
средованно содержание института пожизнен-
ного лишения свободы обусловливают и иные 
нормы уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, а также нормы других от-
раслей права (конституционного, международ-
ного, гражданского, семейного, трудового, уго-
ловно-процессуального и пр.), регулирующие 
обеспечение прав и законных интересов обви-
няемых, осужденных, потерпевших через нор-
мы уголовного и уголовно-исполнительного 
права. 
Таким образом, пожизненное лишение сво-

боды является межотраслевым институтом 
уголовного и уголовно-исполнительного права, 
социальное назначение которого заключается 
в защите права на жизнь и реализации сораз-
мерного тяжести преступления уголовно-
правового принуждения преступника за совер-
шение противоправного лишения жизни по-
средством правового регулирования назначе-
ния и исполнения пожизненного лишения сво-
боды, условий и правовых последствий его 
отбывания в случае освобождения, методоло-
гических основ исполнения, а также категорий 
лиц, к которым может применяться данный вид 
наказания, и правового статуса осужденных. 
Вместе с тем, пожизненное лишение свободы 
является наиболее суровой мерой государ-
ственного принуждения в современной россий-
ской системе наказаний. Данный вид наказания 
предполагает функционирование многих госу-
дарственных структур, влияет на судьбу кон-
кретного осужденного, затрагивает интересы 
его ближайшего социального окружения, по-
терпевших от преступлений, а также оказывает 
влияние на интересы общества в целом. 
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ража определяется как тайное хище-
ние чужого имущества. Названное 
определение охватывает посягатель-

ства на любые формы собственности и, кроме 
того, подчеркивает, что имущество является 
для похитителя чужим. Как и для любой формы 
хищения, для кражи видовым объектом служат 
отношения собственности вообще, а непо-
средственным объектом – отношения конкрет-
ной формы собственности, определяемой при-
надлежностью похищаемого имущества, кото-
рое выступает как предмет кражи. 
Объективная сторона кражи заключается в 

тайном хищении чужого имущества. Под хище-
нием мы понимаем тайное ненасильственное 
изъятие чужого имущества. Вопрос о том, яв-
ляется ли хищение тайным, должен решаться 
на основании субъективного критерия, т.е. 
исходя из восприятия ситуации хищения самим 
виновным. «Как тайное хищение чужого иму-
щества (кражу) следует квалифицировать дей-
ствия лица, совершившего незаконное изъятие 
имущества в отсутствие собственника или 
иного владельца этого имущества, или посто-
ронних лиц либо хотя и в присутствии, но не-
заметно для них. В тех случаях, когда указан-
ные лица видели, что совершается хищение, 
однако виновный, исходя из окружающей об-
становки, полагал, что действует тайно, соде-
янное также является тайным хищением чужо-
го имущества» [1].  
Хищение должно квалифицироваться как 

кража и в тех случаях, когда собственник или 
владелец имущества либо другие лица, хотя и 
наблюдают действия похитителя, но по каким-

то причинам не обнаруживают своего присут-
ствия, а также в тех случаях, когда они видят 
само событие завладения имуществом, но не 
осознают его преступного характера. По кон-
струкции состав кражи – материальный, пото-
му что его объективная сторона в качестве 
обязательного признака включает обществен-
но опасное последствие в виде имущественно-
го ущерба. Кража считается оконченным пре-
ступлением с того момента, когда виновный 
изъял чужое имущество и получил реальную 
возможность распорядиться им по своему 
усмотрению независимо от того, удалось ли 
ему эту возможность реализовать. 
Субъективная сторона кражи характеризует-

ся виной в виде прямого умысла. При этом 
лицо руководствуется корыстным мотивом и 
преследует цель незаконного извлечения 
имущественной выгоды. 
Квалифицированные виды кражи (ч. 2 ст. 158 

УК РФ) характеризуются ее совершением: 
группой лиц по предварительному сговору; 
с незаконным проникновением в помещение 

либо иное хранилище; 
с причинением значительного ущерба граж-

данину; 
из одежды, сумки или другой ручной клади, 

находившихся при потерпевшем. 
Совершение кражи по предварительному 

сговору группой лиц (п. «а» ч. 2  ст. 158) озна-
чает, что в ней принимают непосредственное 
участие два или более лица, обладающие при-
знаками субъекта преступления (соисполните-
ли), которые предварительно, т.е. до начала 
преступления, договорились о совместном его 

К



 
 УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

32 
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 2 (20) 

совершении. «Если организатор, подстрека-
тель или пособник непосредственно не участ-
вовали в совершении хищения чужого имуще-
ства, содеянное исполнителем не может ква-
лифицироваться как совершенное группой лиц 
по предварительному сговору» [1].  
Кража с незаконным проникновением в по-

мещение либо иное хранилище предусмотрена 
в пункте «б» ч. 2 ст. 158. 
В УК РФ в отличие от предыдущего этот 

признак формулируется только как незаконное 
проникновение в помещение или иное храни-
лище. Проникновение является незаконным, 
если осуществляется виновным, не имеющим 
на это никакого права, и вопреки установлен-
ному запрету. 
Под проникновением следует понимать тай-

ное или открытое вторжение в жилище потер-
певшего, любое помещение или иное храни-
лище с целью совершения кражи чужого иму-
щества. В любом случае цель кражи обяза-
тельно должна предшествовать вторжению. 
Если лицо находилось в помещении или ином 
хранилище правомерно, не имея преступного 
намерения, но затем совершило кражу, ее 
нельзя квалифицировать как совершенную с 
проникновением. Проникновение может со-
вершаться с преодолением или разрушением 
запорных устройств, с преодолением сопро-
тивления людей либо без этих признаков. 
Под помещением понимаются строения и 

сооружения независимо от форм собственно-
сти, предназначенные для временного нахож-
дения людей или размещения материальных 
ценностей в производственных или иных слу-
жебных целях. Хранилищем признаются хо-
зяйственные помещения, обособленные от 
жилых построек, участки территории, трубо-
проводы, иные сооружения независимо от 
форм собственности, которые предназначены 
для постоянного или временного хранения 
материальных ценностей. 
Проникновением в помещение или иное 

хранилище должно признаваться не только 
физическое вторжение виновного, но и извле-
чение из них имущества с помощью различных 
приспособлений и орудий. 
Кража, совершенная с причинением значи-

тельного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158  
УК РФ), означает, что значительный ущерб при-
чинен именно гражданину, т.е. частному лицу. В 
соответствии с прим. 2 к ст. 158 значительный 
ущерб следует определять с учетом имуще-
ственного положения потерпевшего, но в любом 
случае он должен составлять не менее 2,5 тыс. 
рублей [2]. 
Под кражей из одежды, сумки или другой 

ручной клади, находившихся при потерпевшем, 
подразумеваются так называемые карманные 

кражи и любые их аналоги, совершаемые 
обычно ворами-профессионалами. 
Особо квалифицированный состав образует 

кража, совершенная: 
с незаконным проникновением в жилище; 
из нефтепровода, нефтепродуктопровода, 

газопровода; 
в крупном размере. 
Под жилищем следует понимать индивиду-

альный жилой дом с входящими в него жилыми 
и нежилыми помещениями, жилое помещение 
независимо от формы собственности, входя-
щее в жилищный фонд и пригодное для посто-
янного или временного проживания, а равно 
иное помещение или строение, не входящее в 
жилищный фонд, но предназначенное для 
временного проживания. Проникновение в 
жилище должно пониматься так же, как и про-
никновение в помещение или иное хранилище. 
Включением любых трубопроводов в поня-

тие хранилища законодатель создал значи-
тельную сложность для правоприменителя. 
Она заключается в том, что кража, например, 
нефтепродуктов из нефтепровода подпадает 
под действие пункта «б» ч. 2 (по признаку хи-
щения из хранилища) и одновременно – под 
действие пункта «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, прямо 
предусматривающего кражу из нефтепровода. 
По смыслу закона конкуренция этих специаль-
ных норм должна разрешаться в пользу пункта 
«б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, которая предусматри-
вает особо квалифицированный состав кражи. 
Следовательно, указание на трубопроводы как 
разновидность хранилища в прим. 3 к ст. 158 
УК РФ лишено практического смысла и подле-
жит исключению. 
Размер кражи признается крупным при сто-

имости похищенного имущества, превышаю-
щей 250 тыс. рублей. 
Наиболее опасные виды кражи, предусмот-

ренные ч. 4 ст. 158 УК РФ, характеризуются ее 
совершением: 

 организованной группой; 
 в особо крупном размере. 
Признак совершения кражи организованной 

группой (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ) означает, 
что ее участники объединились в устойчивую 
группу для совершения нескольких преступле-
ний (не обязательно краж) либо одного, но 
сложного по исполнению и поэтому требующе-
го серьезной, как правило, длительной органи-
зационной подготовки. 
При совершении кражи организованной 

группой действия всех ее участников квалифи-
цируются одинаково – по пункту «а» ч. 4 
ст. 158 УК РФ. Однако ответственность наступа-
ет дифференцированно. Лицо, создавшее орга-
низованную группу либо руководившее ею, под-
лежит уголовной ответственности за все совер-
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шенные организованной группой преступления, 
если они охватывались его умыслом. Другие 
участники организованной группы несут уголов-
ную ответственность только за те кражи, в подго-
товке или совершении которых они участвовали. 

Особо крупный размер кражи (как и хищения 
в любой другой форме), определенный в п. «б» 
ч. 4 ст. 158 УК РФ, в соответствии с прим. 4 к 
данной статье означает, что стоимость похи-
щенного имущества превышает 1 млн. рублей. 
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ри назначении судебно-почерковед-
ческой экспертизы следователь в 
первую очередь должен определить 

непосредственный объект исследования: 
текст, фрагмент текста, цифровую запись, под-
пись.  
Индивидуализация исследуемого объекта в 

постановлении о назначении экспертизы обес-
печивается путем указания реквизитов доку-
мента в целом (наименование, номер и дата 
исполнения). Если экспертиза рукописного 
текста назначается в отношении документа, не 
содержащего реквизитов, указываются на-
чальные и заключительные слова исследуемо-
го текста, число строк, страниц и т.д. При ис-
следовании фрагмента текста (дописки) опре-
деляются его полное словесное содержание и 
место расположения в основном тексте. Если 
экспертизе подлежит подпись, то в постанов-
лении следует указать фамилию лица, от име-
ни которого она поставлена, и точное ее раз-
мещение в документе (строка, графа, предше-
ствующие слова и т.д.) [2, с. 215].  
Следователь должен  помнить, что недопу-

стимо указывать эксперту на непосредствен-
ный объект исследования путем обводки под-
писи или записи карандашом, делать около них 
пояснительные надписи и пометки либо выре-
зать их из документа и наклеивать на отдель-
ные листы бумаги [1, с. 29].  
В постановлении о назначении судебно-

почерковедческой экспертизы должны быть 
указаны такие сведения об известных обстоя-
тельствах, имеющих непосредственное отно-
шение к предмету экспертизы, как условия 
выполнения исследуемого документа, образ-

цов; возраст, состояние исполнителя исследу-
емого текста (подписи) в момент выполнения и 
т.д.  
Необходимо отметить, что одной из особен-

ностей методики исследования подписей от 
имени реальных лиц является обязательное 
решение вопроса о подлинности подписи. По-
этому, если объектом исследования является 
подпись от имени реального лица, но след-
ствие интересует, не выполнена ли она другим 
лицом, при формулировании вопроса должны 
быть указаны как лицо, от имени которого эта 
подпись значится, так и другие лица, которые 
могли ее исполнить. 
Факт выполнения исследуемой подписи от 

имени вымышленного или неустановленного 
лица обязательно отражается в постановлении 
о назначении судебной экспертизы либо непо-
средственно в формулировке вопроса, который 
ставится только в отношении предполагаемого 
исполнителя [2, с. 217]. 
На экспертизу должны быть представлены 

подлинники исследуемых документов. Это 
требование обусловлено тем, что по фото-, 
ксерокопиям и документам, выполненным че-
рез копировальную бумагу, невозможно прово-
дить техническое исследование, которое в 
соответствии с методикой судебно-почерко-
ведческой экспертизы является обязательным 
этапом исследования подписей для установ-
ления, выполнена ли подпись с использовани-
ем технических средств. К тому же крайне за-
труднительно (а в большинстве случаев и не-
возможно) выявить условия выполнения руко-
писи. Поэтому представление фотокопий (ксе-
рокопий, светокопий) документов, а также ко-

П
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пий, выполненных через копировальную бума-
гу, возможно лишь в исключительных случаях. 
О причинах невозможности представления 
подлинника документа следует специально 
указать в постановлении о назначении судеб-
ной экспертизы [1, с. 30].  
Для качественного производства экспертных 

исследований необходимы тщательно подго-
товленные сравнительные материалы надле-
жащего качества и в соответствующем количе-
стве.  
Надлежащее качество образцов – это сопо-

ставимость их по времени написания и виду 
документа, языку, содержанию, материалу 
письма, способу выполнения и, если возможно, 
по условиям выполнения.  
Достаточное число образцов – это такой их 

объем, который обеспечил бы возможность 
полного и всестороннего сопоставления всех 
признаков, содержащихся в исследуемом тек-
сте, записи, подписи. Единые рекомендации по 
числу представляемых образцов дать невоз-
можно. Однако, как правило, образцов почерка 
должно быть не менее 5–6 и не менее 10  об-
разцов подписи.  
Образцы должны соответствовать по време-

ни исполнения. Несмотря на относительную 
устойчивость письменно-двигательного навы-
ка, почерк лица может значительно изменяться 
с течением времени. При исследовании руко-
писей, подписей, выполненных сформировав-
шимся высоковыработанным почерком, разрыв 
во времени исполнения исследуемого текста и 
образцов может быть относительно продолжи-
тельным (до 10–15 лет) при условии, что дан-
ное лицо не перенесло за указанный период 
болезней, в результате которых могло насту-
пить изменение признаков почерка (заболева-
ния глаз, руки, психические, нервные и т.п.), и в 
момент выполнения исследуемого документа 
не действовали необычные внешние факторы. 
При экспертном исследовании рукописей, 

выполненных с большим разрывом во време-
ни, эксперту должны быть представлены све-
дения о возрасте, образовании, специально-
сти, письменной практике конкретного лица, 
перенесенных им заболеваниях, влияющих на 
почерк, чтобы он смог должным образом оце-
нить установленные в процессе исследования 
различающиеся признаки почерка. 
Разрыв во времени исполнения исследуе-

мых документов, выполненных лицами пре-
клонного возраста, а также имеющими почерк 
низкой и средней степени выработанности, 
должен быть минимальным. 
Вопрос о возможности проведения экспертизы 

и дачи заключения без образцов, соответствую-
щих по времени написания исследуемому доку-
менту, решает эксперт в каждом конкретном 

случае. Следует учесть, что сравнительные об-
разцы почерка должны соответствовать по целе-
вому назначению и содержанию. Эти обстоя-
тельства нередко определяют вариант почерка, 
применяемый пишущим. При составлении офи-
циальных документов человек может писать 
медленно почерком усложненного строения, а 
при записывании лекций, составлении конспек-
тов – почерком, приспособленным для быстрого 
письма. Указанные варианты почерка одного и 
того же человека характеризуются совокупно-
стью различных признаков. При экспертизе 
больших по размеру рукописей (например, сочи-
нений, заявлений) целесообразно представле-
ние аналогичных сравнительных материалов, 
что позволит провести сравнительное исследо-
вание по признакам письменной речи и призна-
кам, отражающим пространственную ориента-
цию движений, которые имеют большую иден-
тификационную значимость, нередко оставаясь 
устойчивыми даже при намеренном искажении 
почерка. 
Очень важно, чтобы образцы были по воз-

можности выполнены одинаковым письменным 
прибором и на одинаковой бумаге. Влияние 
вида пишущего прибора и материалов письма 
на изменение признаков почерка может быть 
настолько существенным, что установленные 
при проведении экспертизы различающиеся 
признаки не позволят эксперту сделать опре-
деленный вывод об исполнителе рукописи. 
Особенно значительными эти изменения могут 
быть при письме непривычным пишущим при-
бором, например заостренной палочкой, пла-
катным пером. В некоторых случаях изменения 
признаков почерка наблюдаются даже при 
смене привычной авторучки на карандаш или 
шариковую ручку.  
Когда исследуемый документ выполнен пи-

шущим в необычных условиях (например, в 
положении стоя или сидя при расположении 
рукописи на коленях и т.п.), то в качестве сво-
бодных образцов почерка, подписи желательно 
иметь документы, выполненные в аналогичных 
условиях.  
Следует учитывать, что при резком замед-

лении или ускорении темпа письма лицо может 
переходить на новый вариант почерка, при 
этом не исключено изменение строения почер-
ка в целом, в простых и усложненных почерках 
под влиянием очень быстрого темпа письма 
могут появиться элементы упрощения.  
Если исследуемый документ исполнен с под-

ражанием какому-либо шрифту (например, чер-
тежному) или написан левой рукой (при обычном 
письме правой рукой), можно рекомендовать 
попытаться разыскать свободные образцы, вы-
полненные тем же способом. Проведение экс-
пертизы без соответствующих образцов почерка 
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возможно в крайне редких случаях, если в ис-
следуемой рукописи, например выполненной с 
подражанием печатному шрифту в быстром 
темпе, проявилось большое количество призна-
ков скорописного почерка [1, с. 40]. 
Необходимость в свободных образцах по-

черка, выполненных той же рукой, возникает, 
как правило, когда на исследование поступают 
рукописи, выполненные левой рукой. Если 
человек привычно пишет левой рукой,  то под-
бор свободных образцов почерка производится 
по общим правилам. 
Если к письму левой рукой пишущий прибе-

гает как к средству изменения своего почерка, 
то в исследуемой рукописи при отсутствии 

навыка такого письма обычно обращает на 
себя внимание резкая деформация внешнего 
вида букв и знаков, а именно: зеркальность 
(это признак почерка, заключающийся в изме-
нении обычного направления движений на 
противоположное при выполнении письменно-
го знака в целом или его части, в результате 
чего письменный знак либо его элемент вы-
глядит как отраженный в зеркале); разносто-
роннее положение продольных осей букв; ярко 
выраженные изломы штрихов, особенно в ова-
лах и закругленных элементах букв; неустой-
чивость общих признаков почерка, неравно-
мерные размеры письменных знаков, различие 
одноименных букв по строению и т.д. 
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еальной угрозой безопасности нашего 
общества на современном этапе стал 
экстремизм в различных его проявле-

ниях. Проблема экстремизма в России в со-
временный период заставляет обратить на 
себя внимание государства и общества, по-
скольку это  социальное явление оказывает 
значительное влияние и на геополитическое 
положение России, и на ее авторитет на меж-
дународной арене.  
Особую опасность несет в себе экстремизм 

в этнонациональной и   религиозной сферах. 
Хотя, как отмечается в специальной литерату-
ре, в  России нет столь сильного распростра-
нения религиозного экстремизма, как, напри-
мер, в Японии и Индии, или откровенно анти-
иммигрантских экстремистских групп, как, на-
пример, в Германии или Швеции, в то же вре-
мя, наблюдается активизация деятельности 
экстремистских и террористических организа-
ций  с псевдорелигиозной мотивацией [8].  
Как показали анализ практики деятельности 

правоохранительных органов и результаты  
проведенных нами исследований, вовлечение 

в деятельность  экстремистских и террористи-
ческих организаций на территории Северного 
Кавказа осуществляется разнообразными ме-
тодами, основанными как на традиционных 
приемах воздействия на человека, так и на 
использовании современных информационных 
технологий. Например,  в  последнее время  
достаточно активно стала проводиться вербов-
ка через Интернет и различные социальные 
сети. Именно такие свойства Интернета, как 
анонимность и охват большой аудитории без 
надлежащего контроля со стороны общества, 
позволяют различным группам по интересам 
независимо от их местожительства достаточно 
бесконтрольно и  скрытно общаться. При этом, 
как справедливо отмечает профессор 
И.Ю. Сундиев, информационные технологии 
дают экстремистским и террористическим ор-
ганизациям «глобальную силу и размах без 
неизбежного обнаружения». Поскольку, отка-
завшись от физического места для встреч и 
организации, многие экстремистские и  терро-
ристические группы создали виртуальные со-
общества посредством чатов и сайтов для 

P
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продолжения распространения своей пропа-
ганды, учебы и тренировок [7, с. 6–11].  
Вербовка в сетевые сообщества экстре-

мистской направленности стала проводиться в 
виде онлайн-рекрутинга, т.е. специально раз-
работанной системы мер по выявлению и при-
влечению в различных группах людей интере-
сующихся лиц к активной поддержке взглядов 
и  действий членов экстремистских и террори-
стических организаций. 
На начальном этапе зашедшего на сайт или 

форум посетителя пытаются втянуть в дискус-
сию, независимо от того, поддерживает или 
отрицает он взгляды держателей сайта. Это 
дает вербовщикам возможность повысить как 
уровень обсуждаемости и общей привлека-
тельности,  так    и реальной  поддержки. 
В результате многоэтапных вербовочных 

бесед и проверок на лояльность потенциаль-
ный кандидат направляется на другой чат для 
дальнейшей проверки и в конечном счете для 
установления контакта  с членами экстремист-
кой группы и участия в их деятельности.  
Новым тактическим способом вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятель-
ность с помощью Интернета являются разра-
ботка и внедрение таких онлайновых сетевых 
компьютерных игр, как «Большая Игра. Сломай 
систему», «Сокол. Мир после расовой войны» 
и т.п. 
Так, решением Советского суда г. Липецка 

от  20 ноября 2009 г. материалы «Большая 
игра. Сломай систему», размещенные в сети 
Интернет, были признаны экстремистскими, а 
ее создатель Антон Мухачев ( он же – органи-
затор экстремистского общества «Северное 
братство») в сентябре 2011 г. Савеловским 
судом г. Москвы был признан виновным по 
ст. 282 (организация экстремистского сообще-
ства),  159 (мошенничество) УК РФ и  осужден 
к 9 годам лишения свободы,   
Главная идея подобных интернет-игр, как 

правило, декларируется на официальном сай-
те. Например, в задачи участников входило 
проведение «Большой игры»  путем вербовки 
большого числа участников диверсий против 
существующего в России режима, все акции 
проводились в форме игрового взаимодей-
ствия.  
У каждого игрока имеется возможность подо-

брать «под себя»  любую  форму «борьбы с си-
стемой»:  доступны персонажи от  «уличного 
бойца» до «интернет-бойца». При этом для каж-
дого уровня предполагается выполнение зада-
ний разной категории сложности. Выполняя эти 
задания в реальной жизни, каждый игрок-геймер 
по мере составления отчетов  повышает свой 
игровой уровень. С достижением нового уровня  
возрастают сложность и опасность задания в 

реальной жизни. Причем анализ заданий подоб-
ных интернет-игр свидетельствует, что они ори-
ентированы прежде всего на молодежную ауди-
торию, где часто геймеры теряют грань между 
реальной (внесетевой, офлайн) и виртуальной, 
(внутрисетевой, онлайн) жизнью [5, c. 16–17].  
С помощью подобных интернет-игр достига-

ется  стирание грани между игрой и реально-
стью в сознании игроков-геймеров; насилие 
для них превращается в единственный способ 
решения жизненных вопросов.  
Прививая пользователям экстремистские 

взгляды, в том числе на псевдорелигиозной 
основе, разработчики подобных сайтов пред-
лагают и разнообразную практическую инфор-
мацию, в частности о том, как себя вести в 
социальной среде и с сотрудниками право-
охранительных органов, каким  образом можно 
добраться до зон конфликта на этнорелигиоз-
ной почве, чтобы принять участие в джихаде, 
как изготовить взрывное устройство и осуще-
ствить теракт и т.п. 
Наиболее перспективными, на взгляд экстре-

мистов, являются советы по методикам прове-
дения хакерских атак на различные информа-
ционные ресурсы, прежде всего принадлежа-
щие государственным ведомствам. Специали-
сты отмечают, что эта информация более дей-
ственна, чем, например, инструкции по изго-
товлению бомб, поскольку Интернет есть од-
новременно сфера деятельности и инструмент 
хакеров [9].  По словам профессора Еугена 
Спаффорда, Интернет на сегодняшний день 
можно рассматривать как «всемирный вирту-
альный тренировочный лагерь» [6].  
Вместе с тем, независимо от используемых 

приемов и технологий  воздействия вербовщи-
ками используется ряд последовательных дей-
ствий,  которые в целом могут быть сгруппиро-
ваны в  три блока. 

1. Подготовительный, в процессе которого 
осуществляются  выявление потенциального 
кандидата, сбор и оценка  информации о нем, 
разработка организационно-тактических мето-
дик вовлечения его в деятельность организа-
ции. 

2. Непосредственный процесс вербовки, 
включающий в себя проведение ознакоми-
тельных и вербовочных бесед, привлечение к 
исполнению отдельных акций, а также прове-
дение проверочных мероприятий на надеж-
ность кандидата. 

3. Последующее удержание кандидата в ор-
ганизации с использованием различных мето-
дов психологического и физического воздей-
ствия. 
Не вдаваясь в детальные подробности опи-

сания каждого из выделенных этапов, необхо-
димо отметить следующее: 
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вовлечение (индокринация) новых субъектов 
в деятельность по своим механизмам полно-
стью совпадает с технологиями вербовки в 
секты [9]; 
вовлечение основано на деструктивных пси-

хотехниках; 
вовлечение в экстремистскую деятельность 

представляет собой технологическую цепочку 
воздействия на сознание субъекта, например, 
вовлечение новых адептов в религиозные сек-
ты в большинстве случаев является первона-
чальным этапом вербовки в экстремистско-
террористическую деятельность. 

 Из числа методов идеологической работы в 
экстремистских организациях чаще всего ис-
пользуются: проповеди на собраниях адептов 
и обучение «правильной» вере неофитов; про-
ведение массовых мероприятий, рассчитанных 
на мобилизационный эффект (похороны, ми-
тинги, протесты, флэш-акции); проведение 
пропагандисткой деятельности через религи-
озно настроенных преподавателей светских и 
религиозных учебных заведений; миссионер-
ская пропаганда и прозелитизм  среди ино-
словного населения. 
В тех случаях, когда вербовщик не распола-

гает достаточным временем  на тщательную 
подготовку, используются наработанные схе-
мы, включающие в себя несколько наиболее 
эффективных  психологических методик  вер-
бовки, например, лозунги, популярные среди 
населения (социальные, антикриминальные, 
антиглобалисткие, националистические и т.п.) 
с последующим выражением заботы о благо-
получии объекта,  пониманием и поддержкой 
его потребностей, целей, надежд и т.п.  
На основании проведенных исследований из 

большого ряда побуждающих действий к 
вступлению в контакт кандидата с членом экс-
тремисткой или террористической организации 
к наиболее часто используемым мотивациям 
следует отнести: 
потребность в доминировании, связанную с 

нереализованной возможностью занятия пози-
ций лидерства в своей социальной среде; 
потребность во внутреннем комфорте (без-

опасности); 
потребность в подтверждении собственной 

позиции; 
потребность в сочувствии и понимании; 
потребность с помощью организации пре-

одолевать давление со стороны других лиц 
(физическое, экономическое, политическое); 
желание сотрудничества в разрешении «ми-

ровых» и «глобальных» проблем, стоящих 
перед обществом. 
Точная конкретика мотиваций зависит от 

жизненных ситуаций человека и психологиче-
ских свойств его личности. 

Очень часто экстремистские организации 
(даже не отождествляющие себя с конкретной 
конфессией) в своей деятельности для при-
влечения внимания сочувствующих в своей 
идеологической работе практикуют использо-
вание псевдорелигиозных мотиваций и лозун-
гов. Итогом такой деятельности является во-
влечение новых рекрутов.   
Например, при идеологической обработке 

кандидатов в состав незаконных вооруженных 
формирований с псевдоисламской мотивацией 
упор делается на внедрение в их сознание идеи 
самопожертвования. Особо сильным аргументом 
в психологическом воздействии становятся 
ссылки на Коран. В частности, как показали ис-
следования, наиболее активно используются 
положения четвертой суры ан-Ниса – «Женщи-
ны», в которой  имеется обещание Бога сразу 
же, до наступления  судного дня, ввести в рай 
тех, кто будет убит, сражаясь на Пути Господнем 
[2].  При истолковании этой суры идеологические 
наставники особенно акцентируют внимание на 
том, что «жертва приносится во имя того, чтобы 
разрушить окружающий нечестивый, погрязший 
в грехе и мерзости мир и вместо него построить 
мир иной, живущий по законам Аллаха и потому 
лучший и справедливый» [3]. Вступая в борьбу 
за это, согласно пояснению вербовщиков,  при-
верженец доктрины спасает не только свою ду-
шу, но и свой народ, поскольку, как явствует из 
Корана, терпение Бога не безгранично, и он не 
раз уничтожал нации, не выполнявшие его пред-
писания  [2, с. 7, 59–102; 11, 25–95; 17, 15–17;  
21, 11–15].  
Одновременно с этим в сознание вербуемо-

го внедряется ощущение его принадлежности к 
закрытому обществу, которое призвано изме-
нить ход истории, или братству, стремящемуся 
к достижению богоугодной, т.е. законной и 
благородной цели. При этом  постоянно приви-
вается представление о необходимости бес-
прекословного подчинения возглавляющему 
группу эмиру. Результатом подобной «обра-
ботки» становится появление боевика-
смертника, готового без колебаний взорвать 
себя в толпе людей, захватить больницу с 
роженицами, взять в заложники грудных и ма-
лолетних детей, въехать на набитом взрывчат-
кой автомобиле во двор правоохранительного 
органа, хладнокровно расстрелять туристов, 
привести в действие взрывное устройство в 
самолете или на железнодорожных путях.   
Следует также отметить, что эмиссарами 

экстремистских групп достаточно активно ис-
пользуются различных личностные, психологи-
ческие, социальные и иные качества условий 
жизни отдельно взятого индивида, ставшего в 
связи с определенными обстоятельствами 
«мишенью» вербовщика. При этом следует 
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иметь в виду, что случайных людей среди вер-
буемых нет. Как показывает практика деятель-
ности правоохранительных органов, вовлече-
ние  в экстремистские организации  часто осу-
ществляется путем использования наработан-
ных связей членов организации с людьми, 
вступающими с ними в различные взаимоот-
ношения. Приток «свежей крови» обеспечива-
ется многообразием дружеских, родственных, 
идеологических, религиозных связей между 
членами организаций и обычными гражданами.  
В большинстве изученных нами случаев во-
влечение в экстремистскую организацию про-
исходит путем использования «вербовщиками» 
не столько идеологии и религиозных канонов, 
сколько именно дружественно-родственных 
отношений. Немаловажную роль играет также 
и авторитет лидеров экстремистских организа-
ций среди радикально настроенных слоев 
населения (молодежи, приверженцев ради-
кальных религиозных течений, оппозиционных 
партий и т.п.). Как справедливо отмечает 

Р.Х. Дашаев, «культивация отдельных лично-
стей, легендаризация и идеализация их пре-
ступных деяний играет огромную роль в ста-
новлении молодежи на террористическую сте-
зю» [1, с. 288].  
Завершая рассмотрение достаточно слож-

ной темы, хотелось бы отметить, что идеоло-
гами экстремизма разработана продуманная и 
успешно применяющаяся методика пропаган-
дистской работы. Поскольку речь идет о внед-
рении в сознание людей определенных идео-
логических установок, покончить с экстремист-
ской  пропагандой с помощью одних лишь ре-
прессивных мер невозможно. Религиозно-
возрожденческой идеологии должна быть про-
тивопоставлена иная идеология. На такую 
роль могла бы, как представляется, прежде 
всего претендовать совместная деятельность 
государственных, общественных и  религиоз-
ных организаций, направленная на воспитание 
у каждого гражданина нашей страны общече-
ловеческих морально-нравственных качеств. 
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инамика изменения и развития обще-
ственных отношений в условиях со-
временной российской действитель-

ности сопровождается заметными отклонени-
ями  в соблюдении, исполнении и использова-
нии норм административного законодатель-
ства. В связи с этим правотворческий процесс 
должен обладать комплексным содержанием, 
затрагивающим не только расширение сферы 
административно-юрисдикционной защиты об-
щественных отношений, усилением админи-
стративной ответственности, но и совершен-
ствованием административно-процессуальной 
сферы.  
Важным этапом в этой деятельности яви-

лось внесение изменений в Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях, в резуль-
тате которых была введена ст. 28.1.1. «Прото-
кол осмотра места совершения администра-
тивного правонарушения» [3]. Следуя логике 
законодателя, указанная процессуальная нор-
ма имеет своей целью обнаружение следов 
правонарушения, выяснение других обстоя-
тельств, имеющих значение для производства 
по делу, закрепление доказательств в соответ-

ствующем протоколе в ходе осуществления 
осмотра места совершения административного 
правонарушения. Однако введение рассматри-
ваемой административно-процессуальной нор-
мы породило научную дискуссию по целому 
ряду проблем. 
Отсутствие подробной административно-

процессуальной нормы создавало серьезные 
проблемы при реализации Госавтоинспекцией 
функции по осуществлению неотложных дей-
ствий на месте дорожно-транспортного проис-
шествия [4, с. 5]. Видимо, в силу этих причин 
процессуальная норма, регламентирующая про-
цедуру проведения осмотра места совершения 
административного правонарушения, преду-
смотрена только для двух составов админи-
стративных правонарушений (ст. 12.24 или ч. 2 
ст. 12.30 КоАП РФ) и не может применяться в 
случае совершения правонарушений, преду-
смотренных другими статьями КоАП РФ.  
Однако исследование показало, что суще-

ствует необходимость применения подобного 
процессуального действия как важного источ-
ника доказательств при составлении процессу-
альных документов по другим составам право-

Д
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нарушений. Ряд авторов отмечают эту про-
блему в своих научных трудах.  
Так, Е.А. Пятикова в своей диссертации кон-

статирует, что «осмотр места совершения ад-
министративного правонарушения достаточно 
часто используется таможенными органами в 
процессе доказывания вины нарушителя та-
моженных правил. Например, в случае совер-
шения действий, непосредственно направлен-
ных на фактическое пересечение таможенной 
границы Российской Федерации товарами и 
(или) транспортными средствами при их убы-
тии с таможенной территории Российской Фе-
дерации, помимо пунктов пропуска через Госу-
дарственную границу Российской Федерации 
либо иных мест, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
Государственной границе Российской Федера-
ции, что предусмотрено ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ. 
Кроме того, данное процессуальное действие, 
по нашему мнению, могло бы  при надлежа-
щем его законодательном регулировании до-
статочно эффективно использоваться и по 
другим составам административных правона-
рушений в области таможенного дела» 
[7, с. 119]. 
По тем же причинам применение указанной 

правовой нормы не представляется возмож-
ным при производстве по делам о мелком хи-
щении, считает О.Ю. Филиппов [10, с. 112]. 

Такого же мнения придерживается и 
К.В. Ребец, который считает, что «необходи-
мость в проведении осмотра мест соверше-
ния административных правонарушений воз-
никает не только при совершении двух ука-
занных в ч. 1 ст. 28.1.1 КоАП РФ правонару-
шений, но и, в частности, при установлении 
нарушений правил обращения с отходами 
производства и потребления (ст. 8.2 КоАП 
РФ), использования лесов (ст. 8.25–8.28 КоАП 
РФ), содержания и ремонта дорог, дорожных 
сооружений, железнодорожных переездов 
(ст. 12.33–12.34 КоАП РФ), хранения оружия и 
патронов к нему (ст. 20.8 КоАП РФ) и некото-
рых других» [8, с. 119]. 
Таким образом, если бы перечень составов 

административных правонарушений, указанных 
в ст. 28.1.1 КоАП РФ, не был исчерпывающим, 
это дало бы возможность проведения осмотра 
места совершения любого административного 
правонарушения, а протокол осмотра места 
совершения административного правонаруше-
ния мог бы стать одним из важнейших источни-
ков доказательств по многим делам об админи-
стративных правонарушениях. 
Следующая проблема связана с правовой 

регламентацией проведения осмотра места 
совершения правонарушения как процессуаль-
ного действия. Так, в диспозициях правовых 

норм ст. 28.1.1 КоАП РФ законодатель исполь-
зует термин «протокол осмотра места совер-
шения административного правонарушения», 
т.е. ведет речь о процессуальном документе. 
Однако в ч. 3 указанной статьи, где определя-
ется подведомственность, применяется уже 
другой термин – «осмотр места совершения 
административного правонарушения». В дан-
ном случае речь уже идет о выполнении лица-
ми, уполномоченными составлять протоколы 
об административных правонарушениях, неких 
процессуальных действий, правовая регламен-
тация которых в Кодексе отсутствует. Каковы 
их цель и задачи, порядок и объем выполняе-
мых действий – закон, к сожалению, не уста-
навливает.  
Таким образом, ч. 3 ст. 28.1.1. КоАП РФ 

предусматривает проведение уполномоченны-
ми лицами процессуального действия в виде 
осмотра места совершения административного 
правонарушения, которое не имеет дальней-
шей правовой регламентации ни в КоАП РФ, ни 
в других подзаконных актах. Считаем, что дан-
ный правовой пробел требует внимания и 
научного обоснования. 
В научной литературе имеются публикации, 

авторы которых предлагают собственные ва-
рианты решения рассматриваемых проблем. 
Так, Н.С. Семенов предлагает расширить спи-
сок мер обеспечения производства путем 
включения такой меры принуждения, как 
осмотр. Предлагаемое процессуальное дей-
ствие он определяет как «непосредственное 
обнаружение и исследование объектов, име-
ющих значение для правильного разрешения 
административного дела, их признаков, 
свойств, состояний и взаиморасположения в 
целях обнаружения следов правонарушения, 
выяснения других обстоятельств, имеющих 
значение для дела, а также их процессуальная 
фиксация...» [9, с. 258]. Соглашаясь в целом с 
предложениями автора, следует высказать ряд 
замечаний. 

1. В определении не раскрывается понятие 
«объекта», его физической природы (участка 
местности, предметов, документов и т.д.); не 
указано, может ли в качестве объекта высту-
пать живой человек. 

2. Определяя цель осмотра как «обнаруже-
ние следов правонарушения, выяснения дру-
гих обстоятельств, имеющих значение для 
дела, а также их процессуальная фиксация…», 
автор увязывает это с «правильным разреше-
нием административного дела», т.е. рассмат-
ривает важность данного процессуального 
действия на стадии рассмотрения дела. Одна-
ко, по нашему мнению, осмотр как процессу-
альное действие, цель которого заключается в 
выявлении и фиксации следов административ-



 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

43 
 
 

ного правонарушения, иных материальных 
объектов, особое значение имеет и на стадии 
возбуждения дела, для составления протокола 
об административном правонарушении. Это 
процессуальное действие могло бы стать уни-
версальным эффективным механизмом выяв-
ления и фиксации следов административного 
правонарушения. Так, например, в случае вы-
явления административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 
6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назна-
чения врача», было бы возможно провести 
осмотр физического лица для обнаружения 
следов от инъекций на теле. В случае выявле-
ния факта незаконного культивирования рас-
тений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсо-
ры (ст. 10.5.1), – осмотр помещений или мест-
ности, независимо от формы их собственности. 
Вместе с тем, необходимо учитывать, что в 

действующей редакции ст. 27.1 КоАП РФ, 
определяющей цели применения мер обеспе-
чения производства, такая цель, как выявле-
ние следов административного правонаруше-
ния, иных материальных объектов, а также 
обстоятельств, имеющих значение для состав-
ления протокола об административном право-
нарушении, отсутствует. 

3. Считаем целесообразным законодательно 
закрепить момент начала производства рас-
сматриваемого процессуального действия 
либо его сроки.  

4. В предлагаемой редакции не предусмат-
риваются исключительные условия проведе-
ния осмотра, когда отсутствует возможность 
привлечь понятых. Такие ситуации возможны 
при производстве осмотра в труднодоступной, 
малонаселенной местности, возникновении 
опасности угрозы для жизни и здоровья людей 
и т.д. В данном случае считаем возможным 
применить аналогию положений ст. 170 УПК 
РФ, которая дает возможность проводить 
следственные действия без участия понятых. 
Более широкий взгляд на рассматриваемую 

проблему позволяет выделить еще один нема-
ловажный, на наш взгляд, аспект. Так, при про-
ведении расследования по фактам дорожно-
транспортных происшествий, связанных в 
первую очередь с наездами на пешеходов, для 
установления степени вины водителя транс-
портного средства необходимо выяснить, имел 
ли водитель транспортного средства техниче-
скую возможность избежать наезда на пешехода, 
если бы применил экстренное торможение в 
момент возникновения опасности или обнаруже-
ния опасности в зоне видимости. Ответ на дан-
ный вопрос возможно получить только путем 
назначения соответствующей автотехнической 

экспертизы, для проведения которой эксперту 
необходимо указать среди прочих исходных 
данных, с какого момента возникла опасность 
для движения, а следовательно, путь пешехода, 
время движения, направление движения (под 
углом к осевой линии), время на остановку (если 
она была) пешехода при переходе дороги 
[1, с. 34, 73–75]. 
Однако, как часто бывает, к моменту прибы-

тия на место дорожно-транспортного происше-
ствия следственно-оперативной группы  по-
страдавшие в нем участники дорожного дви-
жения отправлены в медицинские учреждения 
и не имеют возможности принимать участия в 
осмотре. Таким образом, указанные выше ис-
ходные данные следователь, осуществляющий 
расследование в рамках возбужденного уго-
ловного дела, имеет возможность установить 
путем проведения в соответствии со ст. 181 
УПК РФ следственного эксперимента, который 
заключается в воспроизведении действий, а 
также обстановки или иных обстоятельств 
определенного события. При этом проверяется 
возможность восприятия каких-либо фактов, 
совершения определенных действий, наступ-
ления какого-либо события, а также выявляют-
ся последовательность происшедшего события 
и механизм образования следов. Производство 
следственного эксперимента допускается, если 
не создается опасность для здоровья участву-
ющих в нем лиц. 
К сожалению, установить законным образом 

указанные исходные данные при производстве 
по делам об административных правонаруше-
ниях не представляется возможным, так как 
КоАП РФ не предусматривает аналогичного 
УПК РФ процессуального действия, а содержа-
ние и форма протокола осмотра места совер-
шения административного правонарушения, 
утвержденного приложением № 18 к Админи-
стративному регламенту Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации исполнения 
государственной функции по контролю и 
надзору за соблюдением участниками дорож-
ного движения требований в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения, до-
кументирования такой информации не предпо-
лагают [5, с. 9–10]. 
Изучение зарубежного опыта правового регу-

лирования процедуры осмотра места соверше-
ния административного правонарушения пока-
зывает различный подход к решению рассмат-
риваемой проблемы. Анализ административного 
законодательства ряда стран СНГ (Казахстана, 
Беларуси) подтверждает необходимость введе-
ния подобной процессуальной нормы. Так, ст. 
627-1, внесенной в Кодекс Республики Казахстан 
об административных правонарушениях в 2004 
г., предусмотрена процедура осмотра [2, с. 327]. 
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Ее цель – выявление следов административного 
правонарушения, иных материальных объектов, 
а также обстоятельств, имеющих значение для 
составления протокола об административном 
правонарушении. Уполномоченным должност-
ным лицом, в пределах возложенных полномо-
чий, может быть  произведен осмотр местности, 
предметов, документов, живых лиц. Рассматри-
ваемая административно-процессуальная норма 
отнесена законодателем к мерам обеспечения 
производства по делу об административном 
правонарушении. В ст. 627-2 регламентируется 
подробный порядок применения данной меры. 
Главой 6 «Предмет доказывания. Доказатель-

ства. Оценка доказательств» Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях от 20 
декабря 2006 г. № 194-З предусмотрена ст. 6.10. 
«Протокол процессуального действия», которая 
устанавливает протокол процессуального дей-
ствия как документ, составленный должностным 
лицом органа, ведущего административный про-
цесс, в порядке, установленном Кодексом, удо-
стоверяющий обстоятельства и факты, установ-
ленные при осмотре, освидетельствовании, ад-
министративном задержании физического лица, 
изъятии вещей и документов, а также составлен-
ные в установленном порядке протокол опроса, 
протокол судебного заседания или протокол 
заседания коллегиального органа [6, с. 48]. Ста-
тьей 10.13 «Осмотр» указанного Кодекса уста-
новлены основания и порядок проведения 
осмотра места совершения административного 
правонарушения, помещения, жилища и иного 
законного владения, предметов и документов с 
целью обнаружения следов административного 
правонарушения, иных материальных объектов, 
выяснения других обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела об административном правона-
рушении [10, с. 67]. 
Принципиальное отличие процедуры осмотра 

в законодательствах двух стран состоит в раз-
личной процессуально-правовой природе этого 

явления. В первом случае законодатель относит 
рассматриваемое процессуальное действие к 
мерам обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, которое 
осуществляется в рамках возбужденного дела об 
административном правонарушении. Во втором 
случае составление протокола осмотра, отне-
сенного к протоколу о процессуальном действии, 
характеризует начало первой стадии производ-
ства – стадии возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в 

науке административного права не сформирова-
но единое мнение о месте и роли протокола 
осмотра места совершения административного 
правонарушения в производстве по делам об 
административных правонарушениях, его про-
цессуально-правовой природе. Проблемы пра-
вового регулирования осмотра места соверше-
ния административного правонарушения, а так-
же административно-правовые и организацион-
но-тактические основы проведения осмотра ме-
ста совершения административного правонару-
шения до настоящего времени остаются предме-
том научных дискуссий. 
Существующие проблемы объясняются недо-

статочностью исследования данного вида дока-
зательств и влекут за собой противоречивую 
позицию как законодателя, так и правопримени-
тельных органов при решении вопросов, связан-
ных с использованием протокола осмотра места 
совершения административного правонаруше-
ния.  
Все вышеизложенное позволяет сделать вы-

вод о несовершенстве административного зако-
нодательства в части применения процедуры 
осмотра места совершения административного 
правонарушения и фиксации его результатов в 
соответствующем протоколе, необходимости 
более глубокого и всестороннего изучения цело-
го комплекса вопросов рассматриваемой про-
блемы. 
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Phenomenology of ethical in the socio-cultural universe  
The article is devoted to the essence of ethical which is quite unclear and thus constitutes one of the 
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ism in the socio-cultural universe. The article provides a solution to the problem of the essence of «ethi-
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роблема сущности этического уходит 
своими корнями в анналы истории че-
ловеческой цивилизации. Ее актуали-

зация всегда указывала на наличие и поиск не-
кой внутренней позиции, занимаемой человеком 
в отношениях с мирозданием. Внутренняя рас-
положенность предполагала живую устремлен-
ность к Истине, Ее этическим началам в их вне-
научной основоположенности, и неподдельное 
желание пробуждения связанной с Ней демиур-
гической сущности человека, личности созидаю-
щей в реальности жизненного мира и ей гармо-
низирующей. В этом ключе во все времена муд-
рец-демиург-философ являлся носителем и 
хранителем аподиктического знания и всего пе-
реживаемого в связи с ним как непосредствен-
ной сущностью этического. Благодаря этому 
ориентирующая на аподиктические отношения в 
жизненном мире постепенно структурируемая 

этическая наука заняла место животворящего 
ядра философского знания, т. е. выступила в 
качестве науки, нацеленной на пробуждение 
трансцендентально-демиургического «ego», ко-
торое переживает сущности универсально-
аподиктического «должного» и на этой живой и 
мудрой основе творчески преобразует окружаю-
щее его «сущее». Тем самым этика как смысло-
вой центр философии стремится помочь занять 
позицию, в которой реально возможно реализо-
вать изначально заложенный в личности колос-
сальный духовный потенциал и воплотить 
«должное» (сущность) в «сущем» (факт).   
На достижение представленных ориентиров 

исконной этической науки провоцирует обозна-
ченная в заглавии работы проблема сущности 
этического в социокультурном универсуме. В 
динамике всей этико-философской ретроспек-
тивы всегда существовал диссонанс мнений в 

П
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отношении решения данного вопроса. Из-за 
нерешенности проблемы сущности этического 
необоснованно возводить в аподиктический 
статус фундаментальные постулаты многочис-
ленных натуралистических и абсолютистских 
учений об этическом релятивизме и абсолю-
тизме. В результате этика «растрачивает свою 
фундаментальность, теряя философичность» 
[9, с. 4]. 
Если принимать во внимание определение 

культуры выдающегося гуманиста XX в. 
А. Швейцера о том, что она суть «взаимодей-
ствие оптимистического мировоззрения и эти-
ки» [2, с. 9], становится очевидным, что за не-
пониманием и отсутствием аподиктической 
обоснованности сущности этического следует 
автоматическое включение пускового меха-
низма катализаторов социокультурного хаоса и 
самоуничтожение культуры. Та же проблема 
возникает в многочисленных обоснованиях 
мировоззренческого плюрализма в социокуль-
турном универсуме [11, с. 33–81, с. 521–539].  
Фактически проблема непроясненности ак-

сиоматических начал рационалистических 
систем науки, философии и религии уже не-
сколько столетий назад предзнаменовала кри-
зис чувственной социокультурной установки 
западноевропейской цивилизации [11, с. 880–
887]. В современную эпоху в гонке за выжива-
ние человечество пренебрежительно продол-
жает растрачивать ресурс энергии неэгоисти-
ческой творческой любви (агапэ) как «объеди-
няющей, интегрирующей и гармонизирующей 
силы» [12, с. 135], ресурс сострадания, синер-
гии и созидания. В общественном сознании 
укоренился стереотип человека, культура и 
сознание которого материалистичны и механи-
стичны. Общечеловеческие каноны истины, 
справедливости и добра становятся относи-
тельными. Все духовное, сверхчувственное 
или идеалистическое высмеивается, заменя-
ется унижающими интерпретациями, невеже-
ство оценивает мудрость. Человек живет мо-
ментом дня сегодняшнего, в котором этика 
любви и абсолютных принципов сдала все 
позиции примату этики гедонизма, утилитариз-
ма, эвдемонизма. Темпорализм господствует 
над этернализмом. На пьедестал выходит та-
натософия нигилизма и постмодернизма. Он-
тологический нигилизм в своей логической 
завершенности «аннигилирует традиционную 
проблематику онтологии, различными спосо-
бами отождествляя бытие и ничто» [6, с. 19–20], 
децентрирует любое логоцентрическое поня-
тие об истоке-первоначале. Все это сопровож-
дается деонтологизацией социального бытия, 
закономерно приводит к «нарушению социаль-
ной целостности, к появлению бессвязного 
социального дискураса, диссеминации, рассы-

панию социального присутствия» [5, с. 67], 
коллапсу цивилизации [10].  
Проблема культурного коллапса указывает 

на утрату преемственности в передаче ранее 
обозначенной внутренне аподиктической пози-
ции, неистовой в отношении достоверности 
аксиоматических начал знания.  
Подлинно демиургическим прорывом в от-

ношении прояснения генезиса объективиро-
ванных в социокультурном универсуме теоре-
тических основоположений в философии XX в., 
на наш взгляд, знаменуется феноменологиче-
ская наука известного немецкого мыслителя 
Эдмунда Гуссерля, которая возвращает нас к 
исконно мудрой исследовательской располо-
женности. Философ исходит из того, что каж-
дый человек обладает врожденным аподикти-
ческим разумом, т.е. разумом, интересующим-
ся вопросами универсального порядка и ори-
ентированным на поиск и истолкование неиз-
менного смысла, которым этот жизненный мир 
обладает для всех нас до всякого философ-
ствования. Э. Гуссерль постулирует необходи-
мость работы на платформе сущностной раци-
ональности, способствующей этическому пре-
ображению сознания и коренной трансформа-
ции понимания многих духовных компонентов 
современной цивилизации. В контексте изло-
женного становится понятна критика европей-
ской научно-теоретической и философской 
деятельности, по сути, всегда формирующей 
проекты развития человечества, тем более что 
«научный разум в широком смысле слова со-
ставляет центральное ядро, душу европейской 
культуры и европейского человечества» 
[1, с. 472–473; 14, с. 337].  Критический анализ 
направлен на сбившийся с пути  подход евро-
пейской рациональности к поиску и обоснова-
нию истины как главного источника кризиса 
европейской цивилизации [4]. В то время как 
научная рациональность выступает в качестве 
одного из многих компонентов разума в его 
сущностном назначении.  
Говоря о сущностном единстве законов 

функционирования человеческого разума и 
сознания, Э. Гуссерль не ставил во главу про-
блемного поля своих размышлений объекти-
вированные в мире системы этики и социо-
культурный универсум в целом. Противоречи-
вость и релятивность социокультурного уни-
версума вынуждали Э. Гуссерля отказаться от 
любого полагаемого бытия, обусловленного 
социокультурной ментальностью. Объективное 
рассмотрение мира в ментально-эйдетической 
установке сознания «есть рассмотрение 
«вовне», оно схватывает только «внешность», 
объективность» [4, с. 156]. Феноменолог не 
ищет единого субстанционального первонача-
ла мира, для него очевидна его недосягае-
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мость в объективированной реальности мира. 
Интенции «незаинтересованного наблюдате-
ля» направлены на поиск генезиса постоянно 
актуализирующегося смыслового универсума. 
Он ориентирован на то, что делает возмож-
ным, заранее предположенным любую объек-
тивацию, на последовательное внутреннее 
рассмотрение чистой субъективности, способ-
ной выразить себя как человеческую субъек-
тивность (автономность), входящую в состав 
внешнего мира. Чистая субъективность жиз-
ненного мира как предмет феноменологическо-
го исследования предстоит всему, что «консти-
туирует наш социальный мир в его историче-
ской актуальности и все прочие социальные 
миры, знание о которых дает нам история» [13, 
с. 185]. Бытие сознания первично, исходно, 
«абсолютно» по сравнению с бытием мира.  
Задача феноменолога выйти за грани про-

цесса социокультурной идеализации и форма-
лизации, априорность существования которых 
не направлена на формирование изначально 
чистой установки мировосприятия, возвраща-
ющей к непосредственным данностям жизнен-
ного мира. «Сущее» и «должное», этическое в 
целом, в их социокультурных инвариантах 
лишаются онтологической, абсолютной объек-
тивистской значимости. Их сущность  опреде-
ляется тем, что они – нечто только переживае-
мое. Все, не наделенное сознанием, обяза-
тельно становится коррелятами сознания, по-
лучает явленность, данность исключительно 
через сознание. Пространственно-временная и 
объективно-эйдетическая реальности обретают 
статус «интенционального бытия» [3, с. 36–74, 
129–184], которое полагается как интенцио-
нальный предмет во внутреннем мире самого 
сознания.   
Интенциональная заинтересованность в об-

ращении к данностям сознания побуждает 
феноменолога совершить радикальную мето-
дологическую процедуру. Он выводит из игры 
(заключает в скобки, редуцирует) не только 
сферу пространственно-временной тотально-
сти (эйдетическая установка), но «все транс-
цендентально-эйдетические области и отно-
сящиеся к ним онтологии» [7, c. 246] (транс-
цендентально-феноменологическая установка 
сознания). Тем самым феноменолог сосредо-
тачивается на предметном бытии чистых актов 
сознания, поле трансцендентально чистого 
сознания, явленного в чистой интуиции как 
«сознание непосредственной данности необ-
ратимого потока (каких-либо) переживаний, как 
некоторое «в себе» структурированное и пото-
му доступное (феноменологическому) структу-
рированию текучее единство» [7, c. 34]. 
В результате становится очевидным нали-

чие жизненного мира внетемпоральной абсо-

лютной субъективности, постоянно пребываю-
щей в «непрерывном потоке мыслящего (коги-
тирующего) бытия и жизни, высматривающей в 
нем все, что следует усматривать» [7, c. 336]. 
Жизненный мир определяется в качестве 
«универсального духовного приобретения, 
постоянно существующего для нас в текучем 
изменении способов данности» [3, c. 456], как 
«формы первоначальных очевидностей и 
субъективной донаучной практики, интерсубъ-
ективного опыта» [8, c. 9], в котором практиче-
ски разворачивается вся наша жизнь. Таким 
образом, универсальной феноменологической 
предпосылкой многообразия этических норма-
тивностей является наличие универсального 
«сущего» и абсолютной нормативности (долж-
ного) жизненного мира как единого интерсубъ-
ективного поля, предшествующего любому 
измерению социокультурного универсума. 
Феноменология ориентирует нас на открытие 
жизненного мира как интерсубъективного уни-
версума переживаний, которому «принадлежит 
жизнь самого наблюдателя вместе с другими, а 
также присущие ей процессы образования 
общностей, активно и пассивно придающие 
этому жизненному миру форму мира социаль-
ного» [13, c. 185].  
Феноменология для любой науки о природе 

или духе, в частности для этической науки, 
имеет фундаментальное значение. Она позво-
ляет заметить абстракцию, благодаря которой 
становится возможно полагание природной 
тотальности в качестве предметной области 
естествознания и наук о духе. Феноменология 
нацелена на обретение трансцендентально-
феноменологической установки сознания, при 
реализации которой «открываются» горизонты 
схватывания чистой жизни сознания, сущност-
ной нормативности.  
В свою очередь, единый духовный генезис 

этического плюрализма в социокультурном 
универсуме в русле феноменологии связан с 
«сущим» и  «должным» (нормативным) це-
лостного жизненного мира. Реалии жизненного 
мира имеют универсальное значение и пред-
стоят всем так или иначе объективированным 
(онтологически) системам этики. Этическое 
связано с открывающимся перед редуцирую-
щим наблюдателем потоком чистых пережива-
ний сознания, имеющих интерсубъективную 
когнитивную природу, указывающую на то, что 
генезис систем этики единичен и неизменен.  
Для феноменолога живая актуализация эти-

ческого начинается с момента его осознанного 
(бодрого), редуцирующего присутствия в ди-
намике жизненного мира – состоянии перма-
нентного схватывания аподиктических сущно-
стей-переживаний естества жизненного мира. 
Подлинно этическое имеет проясненные апо-
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диктические основоположения в связи с «су-
щим» чистых переживаний и исходит из ин-
терсубъективной нормативности жизненного 
мира. 
Первооснова феноменологического созер-

цания предполагает воздержание от всякой 
рефлексии реальности в духе естественной 
установки сознания, приводящей к возникно-
вению ментально-праксиологического дисба-
ланса в жизни представителя той или иной 
социокультуры. Другими словами, феномено-
логия указывает на причину противоречивости 
мысли, слова и дела человека, несоответствия 
социокультурного идеала, проповедуемого им, 
его поступкам. Проблема ментально-
праксиологического несоответствия возникает 
в силу того, что подавляющее большинство 
представителей существующих социокультур 
не способны созерцать сущности, предстоя-
щие ментально-эйдетическому измерению 
сознания. Немногие из представителей социо-
культурных традиций способны совершить 
эйдетическую редукцию, не говоря уже о 
трансцендентально-феноменологической ре-
дукции. Представители этики счастья, как пра-
вило, погружены в реальность наивной уста-
новки сознания. С другой стороны, подавляю-
щая масса представителей идеационалисти-
ческой (этика абсолютных норм) и идеалисти-
ческой (этика любви) социокультур [11, с. 521–
539], пребывая в эйдетической установке со-
знания, вне состояния бодрствующей рефлек-
сии, не способны передать полноту живых 
переживаний сознания этического. Им не оче-
видны истоки доаприорного «сущего» и «нор-
мативно-этического» жизненного мира, его 
интерсубъективность и поток чистых пережи-
ваний сознания. 
За всю историю западноевропейской фило-

софии и науки не было ученого, который бы не 
совершил обозначенную методическую ошибку  
эйдетической установки сознания – ошибку 
априорного объективизма. Сам Э. Гуссерль, 
опасаясь методической непоследовательно-
сти, акцентировал внимание на необходимости 
перманентной редукции в отношении объекти-
ваций состоявшихся актов переживаний и со-
хранения интенциональной сосредоточенности 
на постоянно актуализирующемся живом пото-
ке актов сознания. Эйдетическая установка 
оставляет исследователя равнодушным к апо-
диктическому полю реальной философской 
рефлексии, которое содержит основоположе-
ния любых теоретических построений, смыс-
лов и значимостей. В результате происходит 
утрата изначальной очевидности знания, его 
смысловой основы, игнорирование донаучных 
оснований базисных научных и философских 
категорий. Нерешенной поставленная задача 

осталась и в трансцендентализме И. Канта. Им 
не различалась и не актуализировалась «зада-
ча конкретного аналитического исследования 
актуальной субъективности, в которой имеет 
свою значимость актуальный созерцательный 
мир феноменов» [4, c. 353], чистых пережива-
ний сознания. Подтверждение постулатов 
практического разума, учения о двуедином 
содержании «высшего блага» И. Кант находит 
в этосе христианской традиции, этике любви, 
однако реальные основоположения логико-
семантических построений последней для са-
мого И. Канта остались непроясненными. Не-
смотря на то, что И. Кант ориентируется на 
предданность априорного мира сознания, ак-
туально значимую трансцендентальную сферу 
этической автономии, он возводит в объектив-
ный абсолют идеи, скрытая и связующая с 
донаучным жизненным миром чистая субъек-
тивистская основа которых, тем не менее, 
остается за рамками рефлексии философа. К 
числу таких абсолютов можно отнести идеи о 
непознаваемости в-себе-сущностного мира, о 
трех постулатах практического разума и др. 
Если человек остается в теоретизированной 

эйдетической реальности без интенционально-
го анализа предстоящих ей чистых пережива-
ний сознания, то культивируемые им принципы 
этики любви будут оставаться на уровне мен-
тальной идеализации. Хотя в случае интенци-
онального соприкосновения с жизнью бодр-
ствующего сознания, носителем аподиктиче-
ских переживаний даже представитель чув-
ственной социокультуры в акте идеации 
(усмотрение сущности) способен на основе 
переживания очевидности универсальной ин-
терсубъективной платформы жизненного мира 
понимать представителя любой этической 
нормативности. Пребывание в позиции фено-
менологической рефлексии, как минимум, поз-
воляет человеку любой социокультурной при-
надлежности в коммуникативном акте быть 
реально восприимчивым ко многому из того, 
что предстоит онтологической дискурсивности 
традиции любой другой социокультуры. Бодр-
ствующее сознание феноменолога, созерцая 
чистые сущности-переживания в любых ком-
муникативных отношениях, способно преодо-
левать всю противоречивость естественной 
установки сознания. В результате возникает 
универсальная платформа, установка созна-
ния для межкультурного взаимопонимания, 
сопереживания. 
Как правило, социальные системы преем-

ственности систем этики, в силу незнания или 
неразличения единого генезиса, носят стихий-
ный и бессознательный характер, хотя и при-
водящий к закономерной, но не проясненной в 
корне динамике флуктуаций суперсистем в 
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социокультурном универсуме. Поэтому к ис-
тинным источникам-хранителям ценностей 
этики любви в действительности относятся те 
немногие, кто способен занять адекватную 
позицию, в расположении которой различается 
абсолютная нормативность в бесконечном 
многообразии явленной для нас простран-
ственно-временной тотальности. Аподиктиче-
ское различение, которому они научены, при-
дает социокультурному и природному универ-
сумам неизменный, или универсальный, ста-
тус, связанный с трансцендентальной реаль-
ностью мира сущностей-переживаний. У исто-
ков всех глобальных социокультурных флукту-
аций, приводящих к утверждению этики любви, 
стояли личности, обладающие бодрствующим, 
реально рефлексирующим сознанием, позво-
ляющим схватывать аподиктические сущности-
переживания универсума жизненного мира.  
Таким образом, этическое пробуждается в 

чистой коммуникативности, при которой вы-
свобождается колоссальный моральный и ду-
ховный потенциал человека, пробуждается его 
врожденный аподиктический разум. Именно 
среди бодрствующих представителей склады-
вается коммуникативность, нацеленная на 
прояснение характера чистоты и аподиктично-
сти переживаний ее членов в связи с абсолют-
ной нормативностью. Ее участник постепенно 
становится носителем универсальных ценно-

стей, начинает действовать в духе этики люб-
ви, привносит в свое отношение к людям и 
миру бескорыстие «агапэ» как «объединяю-
щей, интегрирующей и гармонизирующей си-
лы» [12, c. 157], как источника сострадания, 
синергии и созидания. Пробуждается личность, 
резонирующая сущностной предназначенности 
мира. Как часть жизненного мира она не испы-
тывает внутреннего дефицита несуществова-
ния (отсутствие полагаемого в здесь сущей 
данности), единства (монистический индивиду-
ализм, безразличие, имперсонализм), множе-
ственности и изменчивости (отчужденность и 
релятивность) окружающего мира фактов и 
неосознанно подчиненных ему эмпирической, 
психологической, эйдетической и эгологиче-
ской хабитуальностей. Напротив, такая лич-
ность замечает тысячи возможностей для реа-
лизации генерируемого изнутри колоссального 
энергетического потенциала жизненности, 
неизменности, т.е. уникальности (различи-
мость и единичность), своей целостной и ди-
намичной сущности. Она одухотворяет явлен-
ную для нее природную тотальность, выступа-
ет связующим звеном в упорядочивании и си-
стемности хаоса социокультурного и природно-
го универсумов. Она способна схватывать 
сущность и значимость актуализированных для 
нее элементов универсума. 
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а современном этапе развития выс-
ших учебных заведений МВД России 
теоретические и прикладные пробле-

мы подготовки квалифицированных сотрудни-
ков полиции привлекают ученых своей акту-
альностью и недостаточной разработанностью. 
Традиционная система высшего ведомствен-
ного профессионального образования направ-
лена на усвоение определенных массивов 
знаний, принятых в данной отрасли в качестве 
нормативных. Понятно, что основанием такого 
подхода к образованию является определен-
ная устойчивость социальных механизмов, 
позволяющая прогнозировать деятельность в 
различных областях социальной реальности. В 
условиях опережающего образования, когда  
вуз МВД России является многоуровневым, 
многофункциональным, реализующим разно-
образные программы профессионального об-
разования, а также обеспечивающим обучение 
в течение всей жизни,  важным фактором по-
вышения качества подготовки кадров является 
более быстрое и системное обновление со-
держания и характера образовательных тех-
нологий.  В процессе обучения важно не нару-
шить баланс между установкой на технологи-
зацию образования и ориентацией практиче-
ской подготовки на профессиональное само-
развитие курсантов. Актуальным в научно-
прикладном плане и значимым в методологи-
ческом аспекте представляется последова-
тельное изучение и описание образовательных 

технологий, реализуемых в вузах МВД России. 
Наиболее значимыми являются технологии 
проблемного обучения, направленные на про-
фессиональную деятельность. 
Технология проблемного обучения при про-

фессиональном  саморазвитии курсантов мо-
жет быть реализована в нескольких формах: 
проблемное изложение познаваемого матери-
ала, частично-поисковый способ усвоения зна-
ний, исследовательский подход в обучении 
[1, 2]. Каждая из этих форм имеет свои недо-
статки и достоинства. При проблемном изло-
жении, когда преподаватель ставит перед кур-
сантами проблему и далее излагает учебный 
материал, недостаточно развивается умствен-
ная активность курсантов и их профессиональ-
ное саморазвитие, хотя сам факт постановки 
проблемы и раскрытия логики ее решения, 
показ противоречий и способов их преодоле-
ния, безусловно, активизируют деятельность 
обучаемых. Сущность проблемного обучения 
заключается в том, что процесс формирования 
знаний, навыков и умений опирается на реше-
ние проблем и проблемных задач в динамике, 
на основе выявленных противоречий [10, 12]. 
Проблемное обучение обеспечивает форми-
рование качеств, характерных для профессио-
нальной деятельности, овладение стилем 
научного мышления, готовностью к самообра-
зованию, развитию способностей, самосовер-
шенствованию и  в целом  к саморазвитию. 

Н 
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Проблемные методы, включающие модели-
рование, конструирование, практические уп-
ражнения, специальные тренировки и т.п., ори-
ентированные на профессиональное самораз-
витие курсантов, основываются на познава-
тельной активности и имеют следующие каче-
ства:  
умение видеть новые проблемы в знакомых, 

стандартных условиях [13];  
 способность переносить знания, умения и 

навыки для деятельности в новой нестандарт-
ной ситуации [6];  
способность видеть альтернативу решения 

[7];  
способность видеть новые функции знакомо-

го объекта [9];  
умение видеть структуру объекта, который 

предстоит изучать [4];  
умение комбинировать ранее известные 

способы решения в новый способ и создавать 
новые алгоритмы решения задач [8].  
Способности к познавательной активности 

являются частью интеллектуального развития 
личности, формируются и развиваются при 
преодолении затруднения средствами интел-
лекта [13]. Такое затруднение получило назва-
ние проблемной ситуации. Проблемная ситуа-
ция в контексте профессионального самораз-
вития курсантов вузов МВД России представ-
ляет собой осознаваемое затруднение, пре-
одоление которого требует новых знаний и 
новых способов действий.  
Отечественные исследователи [10, 12] счи-

тают, что  без осознания затруднения не воз-
никает потребность в поиске,  без которой не 
возможно продуктивное мышление. Исходные 
значения должны отвечать предметному со-
держанию проблемной ситуации, а интеллек-
туальные возможности обучаемого определя-
ют уровень сложности  содержания. Иначе 
говоря, проблемная ситуация должна соответ-
ствовать уровню подготовки слушателя. Толь-
ко при этом условии проблемная ситуация 
может перерасти в проблему и способствовать 
активизации познавательной деятельности 
курсантов и их профессиональному самораз-
витию.  
В отечественной педагогике существуют и 

различные классификации проблемных мето-
дов обучения [10, 12]. К их числу относят «за-
крытые» типы (продуктивно-алгоритмические) 
проблемных задач, которые содержат все не-
обходимые для их решения исходные данные, 
что позволяет решить задачу полностью. «От-
крытые» (эвристические) проблемные задачи 
содержат часть необходимых для их решения 
данных. Решение таких задач требует глубоких 
теоретических знаний, активной мыслительной 
деятельности, т.к. они имеют несколько вари-

антов решения, что способствует профессио-
нальному саморазвитию курсантов. Значимой 
формой постановки проблемы, как указывают 
исследователи [10, 12, 13], является проблем-
ная задача с определенными  условиями и 
параметрами. Авторы отмечают, что проблем-
ная задача отличается от проблемы тем, что в 
ней введением специальных условий заведомо 
ограничивается поле поиска решения. Всякая 
дидактическая проблема является, по суще-
ству, проблемной задачей, которая специально 
строится в интересах учебного процесса. Кри-
терием эффективности проблемного обучения 
авторы считают умение обучаемых делать 
аргументированные выводы на основе выяв-
ления связи между различными данными в 
условии проблемной задачи.  
Важным критерием эффективности приме-

нения проблемных методов профессионально-
го саморазвития, как свидетельствует опыт, 
является достигнутый в результате уровень 
профессионального саморазвития. Здесь име-
ется в виду активное самообразование, т.е. 
целенаправленное развитие не только знаний, 
умений и навыков, но и личностных качеств, 
имеющих для профессиональной правоохра-
нительной деятельности большое значение.  
В контексте исследования проблемы про-

фессионального саморазвития курсантов вузов 
МВД России важным условием их активности 
является умение преподавателя заинтересо-
вать обучаемых видами деятельности, которые 
развивают профессионализм и личностные 
качества. В связи с этим структура организа-
ции обучения на основе проблемной ситуации 
включает: а) понимание вопроса сформулиро-
ванного противоречия; б) осознание возникше-
го затруднения; в) понимание необходимости 
поиска решения; г) достигнутый результат. Для 
того чтобы проблемная ситуация выполняла 
функцию импульса к продуктивному мышле-
нию, она должна быть принята курсантами к 
разрешению.  
При осуществлении методов проблемного 

обучения в процессе профессионального са-
моразвития курсантов преподаватель вуза 
МВД России должен знать следующие основ-
ные требования: 
решение проблемы должно быть ориентиро-

вано на максимальную самостоятельность и 
познавательную деятельность курсантов;  
проблема должна соответствовать уровню 

восприятия информации;  
проблема должна создавать трудность в ее 

решении и в то же время быть посильной, тем 
самым способствовать формированию потреб-
ности в ее решении;  
проблема в процессе ее решения должна 

порождать потребность в рассмотрении новых 



 
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

54 
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 2 (20) 

ситуаций, связанных с рассматриваемой, т.е. 
актуализировать профессиональное самораз-
витие курсантов;  
формулировка учебной проблемы должна 

быть максимально ясной и свободной от непо-
нятных для обучаемого слов и выражений;  
проблема должна базироваться на основных 

дидактических принципах (научности, систем-
ности, доступности, непрерывности, связи с 
практикой и т.п.).  
Реализация технологии проблемного обуче-

ния может быть представлена на разных эта-
пах профессионального саморазвития, что в 
значительной  степени зависит от его слож-
ности и трудности решаемых практико-
ориентированных задач. По степени сложности 
заявленной проблемы авторы [10, 12, 13] вы-
деляют пять уровней: первый  (самый низкий) 
– характеризуется проблемным изложением, 
при котором преподаватель, создав проблем-
ную ситуацию, формулирует проблему, дает ее 
конечное решение и показывает путь ее реше-
ния; второй – преподаватель создает про-
блемную ситуацию, формулирует проблему и 
дает ее конечное решение; третий – проблем-
ная ситуация создается преподавателем, им 
же она и формулируется; обучаемые самосто-
ятельно решают проблему при активной по-
мощи преподавателя; четвертый – преподава-
тель создает проблемную ситуацию, а обучае-
мые сами формулируют и решают ее на осно-
ве сотрудничества; состав дидактического 
материала при применении технологии про-
блемного обучения остается тем же, что и при 
традиционном обучении (по содержанию эти 
материалы должны отражать активную работу 
курсантов); пятый – обучаемые самостоятель-
но создают проблемную ситуацию, формули-
руют ее и решают ее при участии преподава-
теля. Данный уровень проблемы в большей 
степени формирует способность к профессио-
нальному саморазвитию. 
В качестве методического обеспечения тех-

нологии проблемного обучения, ориентирован-
ного на профессиональное саморазвитие кур-

сантов в вузах МВД России, следует учиты-
вать: перечень вопросов; перечень проблем-
ных ситуаций и различных проблем; перечень 
проблемных задач для самостоятельной рабо-
ты; включение в перечень задач, решение ко-
торых невозможно без использования новых 
информационных технологий. 
При введении технологии проблемного обу-

чения на занятиях рекомендуется придержи-
ваться следующих основных положений: 

 а) формировать у курсантов способность 
ставить вопросы и самостоятельно формули-
ровать проблемы; б) при создании проблемных 
ситуаций, формулировке проблем курсанты 
должны быть ориентированы на основное со-
держание задачи, непосредственно связанной 
с профессиональной деятельностью; в) про-
блемные задачи должны быть практико-
ориентированными на профессиональную 
деятельность; г) во всех случаях постановки 
проблемы следует ориентироваться на распо-
лагаемое время и на наличие учебно-
методического обеспечения, использование 
электронных образовательных программ. 
Таким образом, технологии проблемного 

обучения требуют ориентации на критическое 
осмысление, сознательное усвоение получае-
мых знаний, умений и навыков, направленных 
на профессиональное саморазвитие,  осозна-
ние алгоритмов деятельности и поведения. В 
ходе практической подготовки курсантов вузов 
МВД России выявлена следующая закономер-
ность:  если занятие носит нетрадиционный 
характер, если в занятия включаются элемен-
ты тренингов, присутствуют деловые игры, 
интерактивные методы, методы кейс-стади, то 
курсанты активнее включаются в работу, запо-
минают больше информации, развивают навы-
ки перцепции и коммуникации, учатся находить 
целесообразные компромиссные решения, 
стремятся осуществлять рефлексию. Это, без-
условно, повышает качество их знаний, фор-
мируемых умений и навыков, опыта практико-
ориентированной профессиональной деятель-
ности. 
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Значение мотивации в развитии 
профессионально-коммуникативной культуры 
сотрудников полиции в системе  
повышения кадров МВД России

 
В статье рассматривается значение мотивации в развитии профессионально-коммуникативной 

культуры сотрудников полиции в системе повышения кадров МВД России. Даtтся теоретический 
обзор различных взглядов на сущность мотива и мотивации. Мотив трактуется как сложное си-
стемное психологическое образование. Делается вывод о том, что потребность развития про-
фессионально-коммуникативной культуры сотрудников полиции – это интегрированное качество 
личности. 
Ключевые слова: потребность, мотив,  профессионально-коммуникативная культура, сотруд-

ник полиции, интегрированное качество личности. 
 
E.V. Kazachenko, Head of Teaching Department of North Caucasian advanced training Institute for 

the personnel of  the Ministry of the Interior of Russia ( branch ) of the Krasnodar University of the Minis-
try of the Interior of Russia; e-mail: nfkru@yandex.ru. 

The meaning of motivation in the development of professional and communicative culture of 
police in the system of advanced training of personnel of the Ministry of the Interior of Russia 

The meaning of motivation in the development of professional and communicative culture of police in 
the system of advanced training of personnel of Russia MIA is studied in this article. Theoretical review 
of different points of view on the essence of motive and motivation is given. Motive is looked upon as a 
complex psychological unity. The conclusion that demands in the development of professional and 
communicative culture of police form integrated quality of a person is made. 

Key words: demand, motive, professional and communicative culture, policeman, integrated quality 
of a person. 
 

рофессиональная деятельность со-
трудника полиции имеет свою специ-
фику, обусловленную особенностями 

его положения, а также широтой сферы про-
фессиональной деятельности. Осуществление 
профессиональных обязанностей затрагивает 
сферу прав граждан и сопровождается приме-
нением к тем или иным лицам мер государ-
ственного принуждения. Меры борьбы с пре-
ступностью должны соответствовать требова-
ниям законности, осуществляемым в том числе 
и коммуникативным взаимодействием. Не-
оспорима связь между профессиональными 
качествами, которыми должен обладать со-
трудник полиции, и обществом, в котором его 
деятельность реализуется, а следовательно, 
значима и межличностная, и межкультурная 
коммуникация. Иными словами, профессио-
нальным качеством сотрудника полиции, кото-
рое способствуют эффективному исполнению 
служебных обязанностей, является професси-
онально-коммуникативная культура. В Кодексе 

профессиональной этики сотрудника органов 
внутренних дел РФ основными задачами си-
стемы повышения квалификации сотрудников 
МВД России являются формирование профес-
сиональной, правовой, духовно-нравственной, 
эстетической, физической, экологической  куль-
туры, обучение современным формам обще-
ния, умению жить в быстро меняющемся мире, 
развитие способности к получению информа-
ции, принятию эффективных решений.  
Для сотрудников полиции особую значи-

мость приобретают полноценная адаптация к 
новой социокультурной ситуации, способность 
реконструировать ценности участников диало-
га, что позволяет осознавать мотивы, установ-
ки и стереотипы партнеров по взаимодей-
ствию, влияющие на их правосознание. Учиты-
вая это, профессиональная культура включает 
в себя разнообразные модели поведения. Не-
смотря на относительную замкнутость, совре-
менная профессиональная культура должна 
быть открыта внешним идеям, быть культурой 

П
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диалога и полилога, в русле которых формиру-
ется личность. На основе инноваций и творче-
ской составляющей профессиональной дея-
тельности стимулируется индивидуализация 
проявления личности как субъекта профессии.  
Профессиональная культура сотрудника по-

лиции характеризуется наличием системы 
свойств накопления, хранения и передачи ин-
формации, программ поведения, представле-
ний о сущности данной профессии, среди ко-
торых цели профессиональной деятельности, 
нормы и доминанты идеологии профессии, т.е. 
системы специальных убеждений, совокупно-
сти идей, сфокусированных вокруг основопола-
гающих данной профессии ценностей [8, с. 17]. 
На современном этапе в системе професси-

онального образования коммуникативная куль-
тура личности рассматривается в контексте 
формирования профессиональной компетент-
ности специалистов [1, 3, 5, 6, 10]. Важными 
качествами личности специалиста, как свиде-
тельствуют исследования ученых, являются 
убежденность в общественной значимости 
профессиональной деятельности, умение ви-
деть перспективы роста в избранной профес-
сиональной области. Для этого современному 
сотруднику полиции необходимы глубокие 
теоретические познания, аналитические и про-
ективные умения, практические профессио-
нальные навыки, коммуникативная компетент-
ность.  
Сегодня уровень профессионально-комму-

никативной компетентности сотрудников поли-
ции далек от качественного состояния, о чем 
свидетельствует опыт работы автора в сфере 
подготовки кадров. Поиск решения проблемы 
обучения специалистов-профессионалов, об-
ладающих высокой профессионально-комму-
никативной культурой, предопределен рядом 
противоречий как объективного, так и субъек-
тивного характера: несоответствием соотно-
шений собственных возможностей и реальной 
профессиональной коммуникативной подготов-
ки;  неоднозначностью взаимосвязи процесса и 
результата освоения профессионально-
коммуникативной компетентности в русле ее 
практического применения; отсутствием эф-
фективных коммуникативных методов обуче-
ния, создающих возможности овладения ком-
муникативной культурой. Когда говорят о ком-
петенции, в частности коммуникативной компе-
тенции сотрудника полиции, имеют в виду че-
ловека опытного, квалифицированного, вла-
деющего основами профессионального ма-
стерства, необходимыми умениями, навыками 
и возможностью их реализации в практической 
деятельности.  
Эффективность развития профессионально-

коммуникативной культуры сотрудника поли-

ции определяется такими содержательными 
компонентами, как мотивация, наличие актив-
ности, четко сформулированная цель, способ-
ность к самообразованию, информационная 
компетентность, интеллектуальные качества, 
способствующие достижению результатов.  
Проблема мотивации и мотивов – одна из 

стержневых в теории обучения.  Проблемы 
мотивации изложены в работах И.А. Василье-
ва, М.Ш. Магомед-Эминова [2], А.К. Громцевой 
[4],  А.Ф. Караваева [9], А.К. Марковой [12], 
Б.Ф. Райского [14], Г.Н. Серикова [15] и др. 
Были исследованы отдельные мотивы, наме-
чены цели по изучению состава, структуры, 
иерархии мотивов самообразования, выделе-
ны признаки мотивации самообразования в 
целом. Взгляды на сущность мотива и мотива-
ции в работах ученых характеризуются как 
совокупность факторов, определяющих пове-
дение; совокупность мотивов; побуждение, 
вызывающее активность организма и опреде-
ляющее ее направленность [7].   
Ряд авторов включает в понятие мотивации 

«все виды побуждений: мотивы, потребности, 
интересы, стремления, цели, влечения, моти-
вационные установки или диспозиции, идеа-
лы» [2].  Существует точка зрения [13, с. 410], 
согласно которой мотивацию следует рассмат-
ривать исходя из трех параметров: направлен-
ности, интенсивности и устойчивости.  Направ-
ленность связана с выбором деятельности, на 
которую обучающиеся тратят свои силы; ин-
тенсивность подразумевает, что студенты мо-
гут прилагать неодинаковые усилия в зависи-
мости от потребности в них; продолжитель-
ность отражает устойчивость мотивации во 
времени в противовес единичному выбору 
между разными способами поведения.  
Ученые-психологи (Л.И. Божович, Л.С. Вы-

готский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн) утверждают, что мотиваци-
онная система личности – это система непо-
средственной регуляции жизнедеятельности 
человека, высшим уровнем которой является 
сознательно-волевой. В основном классифи-
кация мотивов учитывает мотив как потреб-
ность, намерение, цель, побуждение, состоя-
ния, свойства личности и др. Очевидно, что 
решение вопроса о сущности мотива как осно-
вания и побудителя активности человека осно-
вывается на том, что детерминация поведения 
и деятельности обусловливается не просто 
разрозненными факторами, а их совокупно-
стью, каждый из которых выполняет в целост-
ном процессе детерминации свои определен-
ные функции. Отсюда и мотив правомерно 
рассматривать как сложное интегральное (си-
стемное) психологическое образование. Исхо-
дя из этого, мы принимаем мотивацию сотруд-
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ников полиции к развитию профессионально-
коммуникативной культуры как сложное обра-
зование, вызванное каким-либо мотивом или 
группой мотивов, побуждающих личность к 
действию.  
Некоторые ученые склонны отождествлять 

понятия «мотив» и «потребность», утверждая, 
что «большая часть тех явлений, которые 
обычно в педагогической литературе называют 
мотивами учения, представляет собой потреб-
ность или явление, непосредственно связан-
ное с потребностями» [7, с. 10]. Существует 
мнение, что потребности – это система осо-
знанных и неосознанных побуждений, которые 
характеризуются относительной устойчиво-
стью и постоянством, тогда как отдельные 
мотивы могут быть временными, приходящими 
образованиями. Следовательно, многие моти-
вы не связаны с наличными потребностями 
человека. Так, например, в служебной практике 
сотрудников полиции требования, приказ и 
другие факторы действительности, отражаясь 
в сознании, могут стать мотивами вопреки су-
ществующим потребностям личности. Иссле-
дователь А.Н. Леонтьев [11] считает, что за 
мотивом всегда скрывается проблема потреб-
ностей в ее реальности, но в понятии «потреб-
ность» мотив находится скрыто. В то же время 
«о потребности ничего нельзя сказать иначе, 
как на языке мотивов… Мотивы деятельности 
несут в себе содержательную характеристику 
потребностей» [11, с. 11].  
Следовательно, потребность – только пред-

посылка мотивации к деятельности, но сама по 

себе она еще не придает деятельности опре-
деленную направленность. Реальная же 
направленность деятельности вызывается 
предметом, отвечающим потребности, т. е. 
мотивом. Формирование мотивов идет вместе 
с формированием потребностей. Иными сло-
вами, потребность является внутренним побу-
дителем любой деятельности. Она отражает 
нужду субъекта в некотором объекте. Потреб-
ность в развитии профессионально-комму-
никативной культуры определяет цель дея-
тельности сотрудника полиции. Эта потреб-
ность соответствует достаточно широкому 
кругу объектов, а мотив в данном контексте 
соотносятся с конкретными формами. С точки 
зрения развития профессионально-комму-
никативной культуры сотрудников полиции  
важными являются:  непрерывное формирова-
ние мотивов с позиций профессиональной 
компетентности; практико-ориентированная 
задача, содержащая целый комплекс мысли-
тельных и практических действий;  позиция 
сотрудников полиции, рассматриваемая как 
комплексная характеристика.  Следовательно, 
мотивация и потребности к развитию профес-
сионально-коммуникативной культуры сотруд-
ников полиции – это интегрированное качество 
личности, побуждающее их целенаправленно и 
самостоятельно овладевать знаниями, умени-
ями и навыками, организовывать свою позна-
вательную деятельность на основе осознания 
потребности в постоянном саморазвитии и 
достижения конкурентоспособности. 
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About electronic document management systems in the internal affairs 
The article discusses the features of the application of electronic document on the example of de-

partments of internal affairs. Special attention is paid to secure electronic document management sys-
tems, which are a subclass of electronic document management systems. 

Key words: automation, information, information security, information system, electronic document. 
 

 настоящее время вопрос о необходимо-
сти автоматизации управления докумен-
тооборотом уже перешел в практиче-

скую плоскость, и все больше российских органи-
заций и государственных учреждений внедряют у 
себя системы электронного документооборота, 
позволяя на собственном опыте оценить преиму-
щества новой технологии работы с документами.  
Необходимость в автоматизации управления 

документооборотом разные специалисты сегодня 
видят по-разному: одни – в повышении эффек-
тивности организационно-распорядительного до-
кументооборота, другие – в повышении эффек-
тивности работы функциональных специалистов, 
создающих документы и использующих их в по-
вседневной работе, и лишь немногие уделяют 
внимание обоим аспектам [2]. Такое разделение 
точек зрения в вопросах документооборота опре-
деляется разной ролью и значимостью самих 
документов в деятельности организации, что за-
висит от размера организации, стиля управления, 
общего уровня технологической зрелости и мно-
гих других факторов.  
Электронный документооборот – это действи-

тельность, с которой сегодня сталкивается прак-
тически каждый. Информационные системы, сети, 

различные электронные службы – это только 
часть тех средств, с помощью которых происходит 
электронный обмен данными. 
Традиционно общепринятой формой представ-

ления результатов различной интеллектуальной 
деятельности и инструментом информационного 
взаимодействия являлась бумажная документа-
ция. Преобладает данная форма взаимодействия 
и в настоящее время. По статистике, в большин-
стве организаций, в том числе и в подразделе-
ниях Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, более чем в 80% случаев использу-
ются именно бумажные документы [4]. 
Для подразделений органов внутренних дел, 

где количество документов и сложность их веде-
ния значительны, становится жизненно важной 
задача автоматизации документооборота с целью 
устранения данных недостатков. 
По сравнению с бумажным документооборо-

том, электронный документооборот имеет ряд 
преимуществ: 
многокритериальный поиск документов; 
контроль исполнения документов; 
регистрация документов; 
ввод резолюций к документам; 
распределенная обработка документов в сети; 

В
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распределение прав доступа к различным до-
кументам и функциям системы; 
ведение нескольких картотек документов; 
работа с проектами документов; 
распределение находящихся на исполнении 

документов по «папкам» в зависимости от стадии 
исполнения документа: поступившие, на исполне-
нии, на контроле и др.; 
формирование стандартных отчетов; 
обмен документами по электронной почте; 
списание документов в дело; 
отслеживание перемещений бумажных ориги-

налов и копий документов, ведение реестров 
внутренней передачи документов; 
ведение пользовательских списков должност-

ных лиц, организаций, тематических рубрик, групп 
документов; 
редактирование шаблонов выходных печатных 

форм. 
В условиях электронного документооборота 

требуется гораздо меньше затрат на перестройку 
документооборота при изменении внешних усло-
вий, например требований по изменению формы 
отчетности. 
Введение электронного документооборота поз-

воляет снизить количество служб, занятых рабо-
той с документами (курьеров, канцелярских ра-
ботников и т. п.). В целях формирования совре-
менной информационной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, предоставления на ее осно-
ве качественных услуг и обеспечения высокого 
уровня доступности для населения информации и 
технологий Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации проводит значительную рабо-
ту по созданию на принципиально новом уровне 
единой системы информационно-аналитического 
обеспечения деятельности МВД России. Одной из 
составляющих такой системы и является элек-
тронный обмен данными. Именно внедрение 
электронного документооборота в деятельность 
МВД России является весьма актуальной зада-
чей, решение которой позволит в условиях со-
кращения численности сотрудников органов внут-

ренних дел обеспечить повышение эффективно-
сти их деятельности. 
На сегодняшний день проблема построения 

документооборота вообще и защищенного доку-
ментооборота в частности в государственных 
структурах стоит очень остро. В индустрии обес-
печения информационной безопасности занято 
достаточно большое количество специалистов. 
При этом лишь небольшая их часть занята реше-
нием вопросов, связанных с организацией защи-
щенного электронного документооборота. Повсе-
местное использование технологий электронного 
документооборота требует обязательной разра-
ботки и реализации комплексной программы 
обеспечения защищенности систем электронного 
документооборота. Когда заходит речь о безопас-
ном документообороте и информационной без-
опасности, то обычно имеются в виду вопросы 
защиты систем электронного документооборота и 
соответствующих каналов связи от преступного 
вмешательства с помощью технических и про-
граммных средств. На самом деле проблема 
защиты информационных ресурсов организации 
гораздо более сложная и многоплановая, и для ее 
успешного решения необходимо использовать не 
только силы и средства, имеющиеся в распоря-
жении службы информационных технологий, но и 
возможности и опыт, накопленный другими служ-
бами. В стандарте ISO/IEC 17799 по управлению 
информационной безопасностью принят именно 
такой подход: должны защищаться все информа-
ционные ресурсы организации или, как в нашем 
случае, государственной структуры, и для дости-
жения требуемого уровня безопасности должны 
активно применяться кадровая политика, разно-
образные организационные меры, обучение и 
переподготовка сотрудников и т.д. [5]. 
Таким образом, информационные технологии 

должны выступать в качестве катализатора, бла-
годаря которому органы внутренних дел перейдут 
на новый уровень взаимоотношений с населе-
нием, когда сотрудники будут напрямую отвечать 
на запросы граждан и относиться к ним как к кли-
ентам, а не как к докучливым посетителям. 
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Интенциональность речевых высказываний  
как особый признак дискурса судебного 
пристава-исполнителя

 
Статья посвящена изучению понятия интенциональности по отношению к грамматическим ка-

тегориям, взаимосвязи семантических функций грамматических форм с намерениями говоряще-
го, с коммуникативными целями речемыслительной деятельности. Интенциональная структура
высказывания представляет собой весьма сложное явление. Она тесно связана с реализацией 
целого ряда функций языка и языковых единиц, среди которых следует назвать регулятивную 
функцию, конативную (прескриптивную), апеллятивную, аффективную, оценочную, интеракцио-
нальную (межличностную), дискурсивную, металингвистическую и др. 
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Intentionality of speech utterances as a special feature of the discourse of a bailiff 
The article is devoted to the concept of intentionality in relation to the grammatical categories, the re-

lationship of semantic functions of grammatical forms with the intentions of the speaker with communica-
tive goals of speech  activity. Intentional structure of the utterance is a very complex phenomenon. It is 
closely related to the implementation of a number of features of language and linguistic units, among 
which are the regulatory function, connotative (prescriptive), appellative, affective, evaluative (interper-
sonal), discursive, and the others. 

Key words: intentional structure, illocutionary act, communicative intent, a statement, a speech ac-
tivity, the source, the original idea. 
 

начение интенциональности и интенцио-
нальная структура речевых произведе-
ний человека обсуждаются активно в 
лингвистических трудах последних лет. 

Несмотря на то, что термин «интенция» связыва-
ется в основном с теорией речевых актов, это 
понятие является частью терминологического 
аппарата описания иллокутивной функции языко-
вых единиц. Известно, что речевой акт, рассмат-
риваемый с точки зрения его внеязыковой цели, 
выступает как иллокутивный акт. Характеристика 
высказывания как средства осуществления илло-
кутивного акта называется иллокутивной функци-
ей, или иллокутивной силой высказывания [11]. 
Интенциональный компонент, или речевое 

намерение, чаще всего возникает и формируется 
как стратегический замысел еще до реализации 
высказывания. Это программа речевых действий, 
которые связаны с информированием собеседни-
ка, уговариванием, побуждением, получением 
информации и т.д. В соответствии с этим говоря-
щий, который обычно выступает как инициатор 
общения, заранее планирует и организует ход 
речевого взаимодействия с адресатом. Он целе-
направленно выбирает такие языковые средства, 
которые с максимальной точностью выразили бы 

его интенцию [12]. В зависимости от своей страте-
гии говорящий выбирает прямые или же косвен-
ные способы языковой манифестации интенции. 
Языковой опыт адресата и его коммуникативная 
компетенция помогают ему правильно расшиф-
ровать заключенный в языковых средствах ин-
тенциональный компонент [6]. 
В ходе самого диалогического общения, одна-

ко, могут возникнуть и такие ситуации, в которых 
нет времени для предварительного обдумывания 
и прогнозирования речевых действий и они возни-
кают спонтанно, под влиянием условий ситуации 
или же как реакция на личностные характеристики 
и поведение контрагента. В связи с этим 
А.Н. Баранов и Г.Е. Крейдлин делят речевые акты 
на иллокутивно независимые, в которых ведущей 
является интенция самого говорящего, и иллоку-
тивно зависимые –  иллокутивное назначение 
которых целиком определяется контекстом или 
предыдущими репликами в диалоге [5]. Таким 
образом, в речевом общении мы сталкиваемся с 
«чистой», изначальной интенцией инициатора 
речевого акта и с вторичной интенцией, возника-
ющей под влиянием ситуации, к которой могут 
примешиваться различные ситуативные и контек-
стуальные наслоения. Так, например, к изначаль-
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ному намерению сообщить что-то под влиянием 
обстоятельств ситуации, ее прямых или косвен-
ных участников может возникнуть дополнитель-
ная цель у говорящего призвать собеседника к 
вниманию, продемонстрировать свою осведом-
ленность, вызвать удивление, уязвить своего 
собеседника, выразить свое положительное от-
ношение к нему и т.д. Это свидетельствует о том, 
что интенция отличается гибкостью и изменчиво-
стью. Говорящий – по собственному усмотрению 
или под давлением ситуации – может изменить 
свое речевое намерение в ходе общения, внести 
в него серьезные коррективы, изменить его 
вплоть до диаметрально противоположного или 
же вообще отказаться от своего первоначального 
замысла [2]. 
Интенция высказывания может быть также яв-

ной (эксплицитной) или же завуалированной (им-
плицитной). Эксплицитность/имплицитность рече-
вого намерения и связанная с ними иллокутивная 
сила высказывания зависят в большой степени от 
целеустановки и мотивов говорящего, от его ис-
кренности и прямолинейности выражения замыс-
лов и речевых стратегий и от планируемого им 
перлокутивного эффекта. Обычно говорящий 
старается сделать свое речевое намерение мак-
симально открытым для распознавания адреса-
том и для этой цели выбирает прямые или кон-
венциональные языковые средства, например, 
побудительные, желательные, вопросительные и 
т.д. высказывания, которые воспринимаются ад-
ресатом в их основном значении, или же конвен-
ционализированные высказывания, достаточно 
однозначно «прочитываемые» в определенном 
социуме. В речевой практике встречаются и такие 
ситуации, в которых стратегия говорящего не 
предполагает прямого эксплицирования его дей-
ствительных намерений, или же он оставляет за 
адресатом возможность самому понять и выявить 
интенцию. В таких случаях тактики завуалирова-
ния намерений, демагогии, языковой игры и т.д. 
являются неотъемлемым элементом речевого 
акта. Распознать намеренно маскируемую интен-
цию говорящего не всегда элементарно и требует 
определенных знаний и настроя адресата. 
Например, в ситуации разговора начальника с 
подчиненным, когда начальник уже желает уда-
лить адресата из помещения, но ему не хочется 
использовать прямой и в некоторой степени не-
деликатный способ выражения, он может употре-
бить не прямую побудительную конструкцию  
«Идите», а предложения типа «У меня все», «Я 
закончил», «Можете приступать к работе» и др. 
[14]. Стандартность ситуации и коммуникативная 
компетенция адресата позволяют ему правильно 
распознать исходную интенцию говорящего. В 
других случаях говорящий, сообщая о чьем-то 
посещении и зная, что это посещение неприятно 
или неприемлемо для адресата, в сущности, 
надеется, что последний воспримет его как побу-
дительный стимул и уйдет с того места, где про-
исходит разговор. Подлинная цель говорящего – 

побудить слушающего уйти – обычно не рассмат-
ривается как иллокутивная цель его речевого 
акта, потому что она скрыта, никак не демонстри-
руется «Звонил Александр Петрович, через пять 
минут он будет здесь», и для ее достижения вовсе 
не обязательно (а в ряде случаев и нежелатель-
но), чтобы адресат ее распознал [14]. 
Сама по себе интенциональная структура вы-

сказывания представляет собой весьма сложное 
явление. Она тесно связана с реализацией целого 
ряда функций языка и языковых единиц, среди 
которых следует назвать регулятивную функцию, 
конативную (прескриптивную), апеллятивную, 
аффективную, оценочную, интеракциональную 
(межличностную), дискурсивную, металингвисти-
ческую и др. [3]. Используя побудительное выска-
зывание, например, говорящий реализует все 
названные выше функции языка – он пытается 
регулировать деятельность адресата, обращаясь 
к нему и предписывая ему определенный тип 
поведения, осуществляет это, эксплицируя почти 
всегда свое отношение к адресату и к речевому 
действию, оценивая их и включая в определен-
ный дискурс. В ходе речевого общения говорящий 
и его собеседник находятся в сложных отношени-
ях, при которых решается не только задача ин-
формирования или активизации собеседника и 
выбора адекватных средств выражения, но и 
эксплицируются разные стороны и аспекты рече-
вой интеракции, касающиеся социальной и психо-
логической природы коммуникации [10]. 
Директивные, или побудительные, речевые ак-

ты – это специфические типы речевых образова-
ний, отличающихся от остальных разновидностей 
высказываний своей специфической интенцией – 
волеизъявлением говорящего, чтобы соверша-
лось (не совершалось) определенное действие 
или имело место определенное положение дел. 
Они характеризуются наличием волевой состав-
ляющей в семантике и направленностью на ди-
рижирование поведения адресата. В них говоря-
щий, называя определенное действие или состо-
яние, стремится с большей или меньшей степе-
нью настойчивости заставить адресата стать его 
исполнителем, т. е. изменить определенным об-
разом существующее положение дел. Действи-
тельность в данном случае должна быть приве-
дена в соответствие с высказыванием [1]. 
Все исследователи императивных конструкций 

отмечают, кроме того, их обязательную обращен-
ность к адресату, их диалогичность и направлен-
ность на программирование поведения контраген-
та, оказывание давления на его волю, большую 
или меньшую степень откровенной или завуали-
рованной манипулятивности, которые сопровож-
даются иногда эмоциональной маркированно-
стью, разговорно-стилистической окраской и 
наслоением в них целой гаммы добавочных ин-
тенциональных смыслов и разноообразных субъ-
ективно-модальных оттенков [4]. В интенциональ-
ной структуре побудительного речевого акта 
находит также отражение исходная установка 
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говорящего на способ и манеру осуществления 
общения – как речевое однонаправленное воз-
действие на адресата и как попытка коммуника-
тивного взаимодействия. 
Директивные речевые акты реализуются в дис-

курсе чаще всего как инициальные реплики, моти-
вированные преимущественно побудительной 
интенцией говорящего, и это позволяет просле-
дить начальное структурирование их интенцио-
нальной структуры, без добавочных ситуативных 
наслоений. Предметом нашего наблюдения яв-
ляются именно те ситуации, в которых побужде-
ние является инициальной репликой и интенция в 
них выражена эксплицитно.  
Коммуникативные намерения говорящего име-

ют ведущую роль в структурировании и подаче 
побудительного речевого стимула. Это, в первую 
очередь, его желание заставить адресата что-то 
сделать, утвердить свой коммуникативный и лич-
ностный статус, установить нужный ему контакт с 
адресатом и др. Его коммуникативное поведение 
определяется его ролью и весом в ситуации, со-
циальным статусом, возрастом, интеллектом, 
мотивированностью в данной ситуации, его волей 
и желанием доминировать или, наоборот, создать 
себе имидж приятного, воспитанного и обаятель-
ного человека [4]. 
Межличностные отношения участников обще-

ния при побуждении имеют чрезвычайно важное 
значение. Известно, что, планируя речевое дей-
ствие, говорящий заранее пытается прогнозиро-
вать возможное интенциональное состояние ад-
ресата, найти эффективные средства воздей-
ствия на него и провести речевое общение в духе 
кооперативности и консенсуса. Неудачная ориен-
тация в намерениях и настрое контрагента приво-
дят к отсутствию перлокутивного эффекта речево-
го акта. Наблюдения показывают, что отсутствие 
результативности при побуждении гораздо чаще 
мотивировано субъективными, нежели объектив-
ными обстоятельствами и факторами [8]. 
Итак, наблюдения над интенциональной струк-

турой языковых единиц, составляющих функцио-
нально-семантическое поле побудительности, 
показывают, что в них можно выявить общие типы 
интенциональных значений. Эти интенциональ-
ные значения обусловливают использование 
различных речевых тактик говорящего и находят 
формальное выражение в варьировании средств 
побуждения, многочисленных вариациях интона-
ции, в использовании различных значений преди-
катной лексики, в добавлении разнообразных 
служебных элементов, в глаголах речи, сопро-
вождающих и комментирующих побудительное 
высказывание (в письменной речи), в различных 
контекстуальных формах, предваряющих или 
поясняющих побудительную конструкцию. Выяв-
ление исходной интенциональной структуры ди-
рективного акта, таким образом, основывается на 
анализе как самой побудительной конструкции, 
так и целого комплекса различных ситуативных 
показателей, выражающих различные экстра-

лингвистические мотивы, обеспечивающие осу-
ществление речевого акта. Уже сам выбор гово-
рящим какого-либо одного средства выражения из 
разнообразного репертуара функционально-
семантического комплекса побуждения является 
сигналом начальной интенции говорящего – эти 
единицы настолько ярко дифференцированы, что 
сразу показывают исходное намерение инициато-
ра общения: «Встать! Встань! Вставай! Ты немед-
ленно встанешь! Прошу встать! Ты встанешь или 
нет? Давай встанем! Ты бы встал! Ты бы не мог 
встать?» и др. [14]. 
Так, например, в ситуации непосредственного 

контакта в бытовом и служебном общении (за 
исключением военного языка) выбор инфинитив-
ного побудительного предложения является мар-
кером достаточно грубого, безапелляционного и 
не совсем уважительного отношения к собеседни-
ку. В интенцию говорящего не входит тактика 
установления дружеского или нейтрального от-
ношения к адресату. Аналогичную роль выполня-
ют и неглагольные конструкции типа: «Вон! Марш 
отсюда!», а также предложения с частицей чтобы: 
«Чтобы духу твоего здесь не было!» [14]. Наобо-
рот, выбор сослагательной формы типа «Ты бы 
поговорил с ней»; «Вы бы в это дело не вмешива-
лись», «Я бы вас попросил не вмешиваться» и др.  
является сигналом деликатного и уважительного 
обращения к адресату. Такую интенцию выража-
ют и вопросительно-побудительные предложения 
типа «Вы не подадите мне пальто?», «Вы бы не 
могли мне помочь?» [14]. 
Вокруг каждой семантико-прагматической раз-

новидности побудительной интенции: команды, 
приказа, требования, инструкции, предложения, 
приглашения, разрешения, совета, просьбы, 
мольбы, упрашивания и т.д. – образуется весьма 
большой комплекс языковых средств для их вы-
ражения. В оформлении того или другого интен-
ционального смысла участвует как специфиче-
ская синтаксическая структура высказывания и ее 
интонационное оформление, так и лексическое 
значение ее строевых элементов, вид глагола, 
присутствие частиц, различные контекстуальные 
маркеры и др. В литературе, посвященной побуж-
дению, достаточно полно описано значение таких 
добавочных элементов [9, 13]. 
Подчеркивание интенции говорящего в различ-

ных языковых средствах осуществляется не толь-
ко выбором языковой единицы, но и повтором 
отдельных элементов высказывания. 
Проблема выбора той или иной побудительной 

конструкции находится в прямой зависимости от 
личностных характеристик говорящего. Так, при 
анализе материалов исполнительного производ-
ства местный миллионер (должник), решивший 
поиздеваться над взыскателем, последовательно 
выбирает в разговоре с ним и с судебными при-
ставами заведомо грубые, неуважительные и 
бесцеремонные средства побуждения: «Валяйте 
отсюда! Ну, да брось! Будет тебе кочевряжиться! 
Выпей лучше! Кому ты говоришь? Директор банка, 
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проваливай подобру-поздорову! Идите к свиньям 
собачьим!». Он откровенно издевается над су-
дебным приставом, используя демагогический 
прием ложного побуждения: «Теперь что же со 
мной, с бедным, будет? Бедная моя головушка! 
За что же вы губите меня, сиротинушку? Ха-
ха!» [14]. 
Существенную роль в выражении интенции по-

будительности играют частицы, вводные слова, 
некоторые темпоральные формы и другие контек-
стуальные показатели, которые являются марке-
рами таких дополнительных интенциональных 
значений, как нетерпение, досада, равнодушие, 
угроза и т.д.: «Не шуметь! Чечмеки! Кому говорят! 
Чтобы ти-хо! Не спорь, пожалуйста, со мной! А ну-
ка, попробуй! Нет, зачем же...» [14]. 
В письменной речи интенциональные смыслы 

раскрываются автором текста чаще всего в ав-
торских словах, вводящих и сопровождающих 
директивное высказывание. Это обычно глаголы 
речи, которые выражают как разные модифика-
ции побуждения, так и различные личностные и 
эмоциональные наслоения, вносимые говорящим 
в структуру побудительного высказывания. 
Нейтральные глаголы речи типа: сказал, выгово-
рил, крикнул, прошептал, прервал, заметил и др. 
обычно не содержат информацию о каких-либо 
добавочных интенциональных наслоениях. К ним, 
для выражения добавочных смыслов, обычно 
присоединяются уточняющие слова, эксплициру-
ющие то или иное отношение или состояние гово-
рящего: сказал – со злобой, равнодушно, умоля-
юще, жестко, угрожающе, раздражаясь, дрожа-
щим голосом, сладким голосом, ласково, проси-
тельно, беззлобно, тоном приказа и т.д. 
Глаголы, представляющие собой маркеры раз-

личных модификаций побудительного значения, 
часто употребляются в качестве авторских рема-
рок и вносят дополнительную контекстуальную 
информацию об исходной интенции и характере 
побуждения: приказал, велел, предложил, посове-
товал, скомандовал, распорядился, попросил, 
потребовал, предупредил, порекомендовал, 
настаивал, сказал умоляющим голосом и др.: 
«Пошлите за приставом по ОУПДС!» [14]. 
В интенциональной структуре высказывания 

кроме показателей основной цели речевого дей-
ствия всегда присутствуют и элементы этики, 
ценностной системы и морали того общества, к 
которому принадлежит говорящее лицо. В любом 
побудительном высказывании можно найти следы 
наивной этики – коммуниканты ведут себя или 
корректно, вежливо, воспитанно, или же заведомо 
стараются показать неучтивое, некорректное, 
грубое, хамское отношение к своему контрагенту. 
Это выражается как на лингвистическом, так и на 
паралингвистическом уровне [11]. 
Манеру говорения, эксплицирующую физиче-

ские и психические особенности говорящего и 
контактные тактики в его поведении, называют 

глаголы типа: пропищал, пробасил, заорал не 
своим голосом, прикрикнул, зашипел, одернул, 
крикнул громовым голосом, рявкнул, гаркнул, 
затопал и др. Маркеры этого типа тоже свиде-
тельствуют о первоначальном намерении прове-
сти общение в определенном психологическом 
режиме: «Эй, вы! – рявкнул он. Отойдите! Вам 
что, жить надоело?» [14]. 
Эмоциональное состояние говорящего и доба-

вочные интенциональные смыслы положительно-
го настроя, радости, злобы, обиды, досады, угро-
зы и т.д. выражают глаголы типа: разозлился, 
рассердился, пригрозил, проворчал, рассвирепел, 
заревел, угрожающе крикнул, огрызнулся, оби-
делся, произнес сурово, сказал с улыбкой, ласко-
во сказал, обрадовался, раздраженно заметил и 
др. Они могут выражать как эмоции, возникшие до 
начала речевого контакта, так и эмоциональные 
состояния, возникшие в ходе самой интеракции. К 
ним можно отнести и глагольные сочетания, вы-
ражающие различные эмоциональные состояния 
говорящего: проговорил, стиснув зубы; заговорил 
со сдержанной яростью; крикнул, задыхаясь от 
гнева; сказал сухим тоном; засиял от радости и 
др.[14]. 
Иногда эмоциональные состояния говорящего 

сопровождаются в тексте и описанием различных 
физических действий, усиливающих воздействие 
на адресата: «Вскочив со стула, бывший муж с 
силой встряхнул ее за плечи: «Прежде подумай, о 
чем ты говоришь!...» – Петрова И. вдруг схватила 
связку ключей и запустила их вслед уходящему... 
– «Ведьма!» [14]. 
Иногда в речевой замысел говорящего входит 

и тактика прерывания речевого контакта с собе-
седником. В таких случаях он не желает слушать 
никаких доводов, объяснений или комментариев 
адресата и резко прерывает контакт. Маркерами 
такой тактики являются глаголы типа: обрезал, 
одернул, прервал, перебил, оборвал и др. 
Итак, в интенциональной структуре побуди-

тельного высказывания неизменно присутствует 
как сопутствующий элемент отношение говоряще-
го к контрагенту. Это отношение может быть 
нейтральным, подчеркнуто уважительным, подо-
бострастным, заискивающим, ласковым, друже-
ским, влюбленным, равнодушным, грубым, вуль-
гарным и т.д. Реализация интенции говорящего 
неизменно предполагает определенную модель 
его отношения к своему собеседнику. Оно зависит 
как от исходной установки говорящего, так и от 
степени его знакомства или близости с адреса-
том, от отношений между коммуникантами, кото-
рые могут быть как нейтральными, так и сугубо 
субъективно мотивированными различными фак-
торами: предварительным знакомством или же 
конкретными обстоятельствами данной ситуации 
общения. Отношение к адресату раскрывается в 
дискурсе несколькими различными способами и с 
помощью различных языковых средств. 
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Уважаемые коллеги! 
 
Доводим до Вашего сведения, что отправка автором материала (статьи) в адрес редак-

ции журнала «Вестник Краснодарского университета МВД России» с предложением опублико-
вать статью в данном периодическом издании расценивается как предложение автора о заклю-
чении лицензионного договора о предоставлении права использования Произведения с редак-
цией журнала «Вестник Краснодарского университета МВД России», который в соответствии с 
п. 2 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной форме. 

Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия ре-
дакцией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исклю-
чительные права: 

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

распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посред-
ством 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 (право 

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 Российской Федерации об авторских и смежных 
правах, предусмотрено право автора запретить редакции использовать материалы, предостав-
ленные для публикации в данном издании, для воспроизведения их в других журналах и газетах 
редакции, а также в иных изданиях и справочных правовых системах. 

Запрет автора на публикацию статьи в иных изданиях и справочных правовых системах 
должен быть выражен таким образом, из которого явственно следует несогласие автора на исполь-
зование материалов в иных изданиях. Во всех иных случаях направление автором статьи на 
опубликование расценивается как согласие автора с редакционной политикой журнала «Вест-
ник Краснодарского университета МВД России» и вышеперечисленными условиями. 
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ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 
Источники приводятся в алфавитном порядке (по алфавиту фамилий и инициалов 

первых авторов или первых слов основного заглавия). 
В тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках                 

с указанием номера источника цитирования и страницы, например [1, с. 25]. В затекстовых 
ссылках страницы не указываются. 

Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы 
описания в строгой их последовательности: 

1) фамилия, инициалы автора; 
2) название источника; 
3) вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр., материалы между-

нар. конф., тезисы докладов и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные ви-
ды. Термины и определения», 7.88–2003 «Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях 
публикаций»; 

4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой; 
5) год издания; 
6) ссылки на данные, полученные из сети Интернет, оформляются следующим образом: 

URL: электронный адрес первичного источника информации (дата обращения: …); 
7) при ссылке на архивные данные полное название архива приводится только при первом 

упоминании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер 
фонда, описи, дела, листа (все именно в такой последовательности). 

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
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1. Обучение в очной докторантуре и прикрепление соискателей для подготовки диссертаций 
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12.00.09 Уголовный процесс 
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08.00.01 Экономическая теория 
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тельность 
12.00.14 Административное право; административный процесс 
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Срок обучения в докторантуре: 
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для подготовки докторской диссертации в форме соискательства – 4 года. 
 
Срок обучения в адъюнктуре: 
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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) 2584265, факс: 2584110 

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



 
 

70 
 
 

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
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030301.65  Психология служебной деятельности 
090915.65. Безопасность информационных технологий в правоохранительной 

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) 2582464 
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