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важаемые коллеги! 
Представляем Вашему внима-

нию очередной выпуск научно-
практического журнала «Вестник Крас-
нодарского университета МВД России», 
в котором опубликованы статьи на 
наиболее актуальные темы социально-
правового характера.  
Традиционная рубрика «Теория и ис-

тория права и государства» в данном 
номере журнала содержит интересную, 
на наш взгляд, работу Г.А. Городенцева 
«Экстремизм как историко-правовой 
феномен: концептуализация понятия и 
основные теоретические подходы к изу-
чению». Статья примечательна тем, 
что в ней всесторонне рассматривается 
экстремизм как сложное явление со-
временной действительности. Автор 
обобщает и систематизирует концеп-
ции исследования экстремизма в меж-
дисциплинарной области научного зна-
ния и формулирует собственный ориги-
нальный подход к его изучению. 
Хотелось бы отметить статью            

Е.В. Гришай, В.М. Палия «К вопросу о раз-
граничении предметов ведения и полно-
мочий органов государственной власти и 
органов местного самоуправления» в 
рубрике «Конституционное и муници-
пальное право». В работе рассматри-
ваются вопросы взаимодействия орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Акцентиру-
ется внимание на том, что от последо-
вательности и целенаправленности в 
разработке модели взаимодействия 
структур в отдельно взятом государ-

стве зависит эффективность осу-
ществления государством своих задач.  
В рубрике «Уголовное право и кримино-

логия» внимание читателей привлечет 
работа С.А. Буткевича «Финансовый мо-
ниторинг как часть борьбы с легализаци-
ей преступных доходов и финансировани-
ем терроризма (по материалам Украи-
ны)». Основное внимание в статье уде-
лено анализу системы финансового мо-
ниторинга, в частности основным зада-
чам Государственной службы финансово-
го мониторинга. Автор рассматривает 
организационные и правовые основы пре-
дупреждения и противодействия легали-
зации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 
Интерес читателей, на наш взгляд, 

также вызовет представленная в рубрике 
«Криминалистика, оперативно-розыскная 
деятельность» статья А.С. Данильяна 
«О некоторых аспектах допроса свиде-
телей (очевидцев) при установлении ме-
ста нахождения похищенного имуще-
ства». Данная работа посвящена рас-
смотрению аспектов допроса свидете-
лей (очевидцев) в ходе решения задачи по 
установлению места нахождения похи-
щенного имущества. 
Надеемся, что каждый читатель 

найдет на страницах нашего журнала не 
только полезную, но и интересную для 
себя информацию. Желаем читателям, а 
также авторам нашего журнала успехов 
в научной деятельности и повседневной 
жизни. 
Приглашаем Вас к плодотворному 

творческому сотрудничеству. 
 
 

С уважением, 
главный редактор 

кандидат педагогических наук 
начальник Краснодарского 
университета МВД России 

генерал-майор полиции 
И.А. Калиниченко
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 июня 2006 г. Государственная 
Дума РФ приняла в первом чтении 
поправку к Закону «О противодей-

ствии экстремистской деятельности», расши-
ряющую определение понятия «экстремизм» и, 
соответственно, круг действий, подпадающих 
под весьма жесткие санкции данного закона. 
На наш взгляд, это было вызвано увеличением 
угрозы, которую несет для России рассматри-
ваемое явление, и ростом преступлений экс-
тремистской направленности, который посто-
янно фиксируют сводки УВД. 
Экстремизм – сложное и многофакторное 

явление современной российской действи-
тельности, которое приводит к деструктивным 
последствиям для социума. Большое влияние 
на его активизацию оказывают этнический и 
религиозный вопросы в современном обще-
стве. Экстремизм и терроризм существовали 
на протяжении всей истории России, но особую 
угрозу для государственности и общественного 
устройства они составили именно на совре-
менном этапе. В последние десятилетия стали 
проявляться значимые противоречия в этниче-
ской и религиозной структуре нашей страны, 
ее общественно-политической жизни, вызван-
ные коренными трансформациями в жизни 
россиян. 
Достижения XXI в., всеобщая компьютери-

зация и информатизация общественных про-
цессов не только принесли пользу социуму, но 
и активизировали новые формы девиантного 
поведения, такие как использование Интернета 

и социальных сетей в деле вербовки новых чле-
нов для экстремистских и террористических со-
обществ. Интернет-пространство упрощает ско-
рость распространения информации экстремист-
ской и террористической направленности, позво-
ляет злоумышленникам выступать анонимно. 
Проблема использования новых технологий в 
экстремистских целях особенно затрагивает 
такую незащищенную часть общества, как мо-
лодежь.  
В связи с этим просто необходимо деталь-

ное научное осмысление терроризма и экстре-
мизма как историко-правовых феноменов, ко-
торые формировались на протяжении всего 
времени развития России, трансформируя 
свою форму и вектор, но оставаясь деструк-
тивным проявлением для социума. Значимым 
фактором предотвращения преступлений экс-
тремистской и террористической направленно-
сти является эффективная и успешно функци-
онирующая законодательная база, которая 
регулирует санкции и нормы в данной сфере.  
Экстремизм как общественно-правовой фе-

номен находится на стыке изучения различных 
дисциплин, таких как теория государства и 
права, социология, социальная психология и 
т.д. В современной гуманитарной теории су-
ществует многообразие подходов к изучению и 
трактовке данной дефиниции, разрабатывают-
ся научные и правовые концепции определе-
ния экстремистских проявлений.  
Характерным примером международного за-

крепления дефиниции «экстремизм» стала Шан-
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хайская конвенция от 15 июня 2001 г. «О борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». 
В ней как «экстремизм» расценивается «какое-
либо деяние, направленное на насильственный 
захват власти или насильственное удержание 
власти, а  также на насильственное изменение 
конституционного строя государства, а равно 
насильственное посягательство на обществен-
ную безопасность, в том числе организация в 
вышеуказанных целях незаконных вооруженных 
формирований или участие в них» [1, c. 3947].  
Резолюция Парламентской Ассамблеи Со-

вета Европы, принятая в 2003 г., содержит 
следующее определение: «экстремизм пред-
ставляет собой форму политической деятель-
ности, явно или исподволь отрицающую прин-
ципы парламентской демократии и основанную 
на идеологии и практике нетерпимости, отчуж-
дения, ксенофобии, антисемитизма и ультра-
национализма» [2].  
В российском законодательстве также суще-

ствует понятие экстремистских проявлений и 
обоснование санкций в отношении лиц и групп, 
их допускающих. В соответствии с ч. 2 ст. 19 
Конституции РФ государство является гаран-
том равенства прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по призна-
кам социальной, расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности.     
Согласно ч. 5 ст. 13 Конституции РФ запрещаются 
создание и деятельность общественных объеди-
нений, цели или действия которых направлены 
на насильственное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, расовой, наци-
ональной и религиозной розни. Часть 2 ст. 29 
Конституции определяет запрет пропаганды 
или агитации, возбуждающих социальную, 
расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду, а равно пропаганды соци-
ального, расового, национального, религиозно-
го или языкового превосходства.  
В Федеральном законе от 25 июля 2002 г.      

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» понятие «экстремизм» рассматри-
вается через деятельность общественных и рели-
гиозных объединений, организаций, средств мас-
совой информации, физических лиц по планиро-
ванию, организации, подготовке и совершению 
действий, направленных на насильственное 
изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федера-
ции; подрыв безопасности Российской Феде-
рации; захват или присвоение властных пол-
номочий; создание незаконных вооруженных 
формирований; осуществление террористиче-
ской деятельности; возбуждение расовой, 
национальной или религиозной розни, а также 
социальной розни, связанной с насилием или 
призывами к насилию; унижение национально-
го достоинства; осуществление массовых бес-
порядков, хулиганских действий и актов ванда-
лизма по мотивам идеологической, политиче-
ской, расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражды, а равно по мотивам 
ненависти либо вражды в отношении какой-
либо социальной группы; пропаганду исключи-
тельности, превосходства либо неполноценно-
сти граждан по признаку их отношения к рели-
гии, социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности [3].  
Некоторые авторы понимают под экстре-

мизмом «деятельность по распространению 
таких идей, течений, доктрин, которые направ-
лены на: ликвидацию самой возможности ле-
гального плюрализма, свободного распростра-
нения и обмена идеями; установление един-
ственной идеологии в качестве государствен-
ной; разделение людей по классовому, имуще-
ственному, расовому, национальному или ре-
лигиозному признакам; отрицание абсолютной 
ценности прав человека» [4, c. 23]. По нашему 
мнению, применение данного определения 
вызывает сомнение, т.к. экстремизм все же 
включает не только распространение, но и 
реализацию деструктивных идей на практике. 
В качестве примера можно привести ваххабизм 
на Северном Кавказе, который выражается не 
только в распространении экстремистской ли-
тературы, материалов, идей, главным образом 
среди безработной кавказской молодежи, но и 
в вовлечении людей в акты насилия, нападе-
ния на сотрудников власти и правоохранитель-
ных органов.   
Несколько иную позицию по определению 

сущности экстремизма дает А.Г. Хлебушкин. 
Исследователь трактует экстремизм как «спо-
соб радикального отрицания общественных 
норм, основанный на приверженности крайним 
взглядам и действиям» [5, c. 34]. В данном 
случае мы можем наблюдать расширительное 
толкование экстремизма, которое выражается 
в радикализме, но при этом можно констатиро-
вать сужение, умаление прав и свобод граждан 
и общественных объединений, что недопусти-
мо и противоречит принципам международного 
права и Конституции РФ.  
С позиции политологического подхода опре-

деляет экстремизм Р.А. Амирокова. Она счита-
ет, что это «многомерное и сложное социаль-
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ное явление, выступающее и как идеология 
(философия), и как практика, и как механизм 
этносоциальной и религиозной мобилизации, и 
как принцип и инструмент политической жизни» 
[6, c. 11]. Можно согласиться с данным опре-
делением, однако следует добавить, что в нем 
не учитывается значимый историко-правовой 
компонент, детерминирующий изучение про-
явлений экстремистской направленности.  
А. Хоровинников рассматривает социальный 

аспект экстремизма, утверждая, что «экстре-
мизм» является социальным явлением деструк-
тивно-деятельностного характера, которое в 
различных моделях общественного устройства 
имеет особые предпосылки возникновения и 
характерные условия существования. При этом 
автор дифференцирует экстремизм и патрио-
тизм, национализм, расизм. По его мнению, 
склонностью к данному феномену обладают 
индивиды без прочного социального и эконо-
мического статуса, а именно молодежь [7, c. 7].  
В данном определении, на наш взгляд, не в 
полной мере учитывается идеологический аспект 
экстремистской деятельности, т.к. идеология 
является стержневым регулятором проявлений 
экстремизма. Социально-политическую обуслов-
ленность экстремистских проявлений учитывает 
в своей концепции и И.Л. Морозов, который   
рассматривает экстремизм как социально-
политическое явление, состоящее в стремлении 
определенных активных групп общества или 
отдельных индивидов добиться немедленного 
разрушения существующей государственной 
системы и построения более справедливого 
общества на идеологической основе конкрет-
ных политических концепций и доктрин           
[8, c. 212–214].  
С точки зрения А.Г. Залужного, экстремизм 

является олицетворением определенного рода 
негативных проявлений, имеющих своей це-
лью породить у членов мирового сообщества 
сомнения в возможности поддержания стабиль-
ности в мире на принципах демократии, уваже-
ния прав и свобод человека и гражданина [9]. 
В отечественном нормотворчестве транс-

формация законодательного определения 
«экстремизм» проходила не совсем однознач-
но. Началом одного из этапов борьбы с экс-
тремизмом в российской законодательной 
истории было принятие в 1903 г. Уголовного 
уложения, которое систематизировало право-
вые нормы и санкции, регламентирующие со-
блюдение законности и порядка в Российской 
империи и борьбу с посягательством на изме-
нение строя. Как утверждает С.Л. Рогов, среди 
государственных преступлений по объекту 
посягательства в Уголовном уложении 1903 г. 
выделяются три основные группы: посягатель-
ства на внутренние основы государства (на 

саму государственную организацию, на це-
лостность государственной территории и на 
символы государственной власти); посягатель-
ства на внешнюю безопасность государства; 
посягательства на иностранное государство. 
По мнению исследователя, в сфере законода-
тельного закрепления составов государствен-
ных преступлений в Уложении 1903 г. была 
осуществлена политическая воля правитель-
ства на укрепление правовых основ самодер-
жавия, охрану уголовным законодательством 
тех изменений в социально-экономическом 
строе общества, которые ощущались и осу-
ществлялись, прежде всего, активно действо-
вавшей и развивавшейся российской буржуа-
зией [10].  
В Уголовном кодексе РСФСР, принятом 2-й 

сессией ВЦИК XII созыва и введенном в дей-
ствие постановлением ВЦИК 22 ноября 1926 г., 
понятие экстремизма отсутствует. Нет его и в 
УК РСФСР 1961 г., как не было и законов, по-
священных противодействию экстремизму. 
Это, впрочем, понятно, поскольку в недавнем 
прошлом проблемы борьбы с экстремизмом не 
стояли так остро, как в современный период.   
В Советском Союзе, в России долгое время счи-
талось, что у нашего народа после Второй ми-
ровой войны выработан стойкий иммунитет 
против фашизма, поэтому нет никакой надоб-
ности ужесточать законодательство для проти-
водействия экстремизму. Любые проявления 
недовольства в социальной, политической, 
экономической сферах идеологи коммунизма 
объявляли результатом антинародного воз-
действия западной пропаганды. Носители та-
ких убеждений получали клеймо проводников 
враждебной социалистическому строю идеоло-
гии, а их попытки отстоять собственную точку 
зрения попадали под действие статей дей-
ствовавшего тогда УК РСФСР, например ст. 70, 
«Антисоветская агитация и пропаганда». Такой 
подход жесткого контроля идеологической 
сферы со стороны государства, безусловно, 
ограничивавший свободу убеждений и права 
граждан, играл, тем не менее, положительную 
роль с точки зрения предупреждения проявле-
ний экстремизма. Практическая реализация 
сколько-нибудь масштабных акций становилась 
невозможной уже потому, что конфликту на 
стадии его зарождения давалась весьма жест-
кая идеологическая и правовая оценка, а к 
реальным и потенциальным участникам поли-
тически мотивированных насильственных дей-
ствий государство незамедлительно применя-
ло комплекс административных и воспитатель-
ных мер воздействия [11, c. 474]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что экстремизм является исторически сложив-
шейся практикой деструктивного протеста экс-
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тремальных групп населения, опасной формой 
выражения протестных взглядов и радикализ-
ма в обществе. Экстремизм на протяжении 
всей истории человечества подрывал основы 
государственного строя и общественной жизни, 
нес дестабилизацию и многочисленные жерт-
вы не только среди объектов экстремистских 
проявлений, которыми, как правило, являлись 
представители власти и правоохранительных 
органов, но и среди невинных граждан. Исто-
рико-правовой анализ экстремизма позволяет 
выявить основные причины и последствия 
возникновения и функционирования феномена 

экстремальных проявлений, сформулировать 
конкретные практические рекомендации по 
противодействию угрозе экстремизма, выра-
женные в законодательном регулировании и 
деятельности правоохранительных органов. 
Особенно важна профилактика экстремистских 
и террористических явлений, которая заключа-
ется не только в идеологическом и пропаган-
дистском воздействии на население, но и в 
просветительской работе, а также в повыше-
нии уровня жизни населения, что позволит 
предупредить возникновение угрозы экстре-
мальных проявлений. 
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спешное решение проблем взаимо-
действия органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-

ления заключается в достижении их оптималь-
ного сотрудничества, а отнюдь не в степени 
отделения органов местного самоуправления 
от государственных структур. Авторы в этом 
случае полностью согласны с точкой зрения 
П.М. Курдюка, считающего, что «при решении 
проблемы взаимоотношений местного само-
управления с органами государственной вла-
сти необходимо пользоваться операцией сло-
жения, а не вычитания» [1, c. 163]. Поэтому 
серьезное внимание, уделяющееся вопросам 
взаимодействия органов государственной вла-

сти и органов самоуправления на современном 
этапе, вполне закономерно. 
Остановимся подробнее на причинах особой 

значимости взаимодействия государственных и 
муниципальных органов власти для функциони-
рования государственного аппарата в стране. От 
последовательности и целенаправленности в 
разработке модели взаимодействия структур в 
отдельно взятом государстве зависит эффектив-
ность осуществления данным государством сво-
их задач. Вопросы взаимодействия государ-
ственных и муниципальных органов власти мож-
но отнести к категории наиболее сложных и важ-
ных. От правильности решений, принятых по 
ним, зависит эффективность Российского госу-

У 
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дарства вообще и судьба местного самоуправ-
ления в России в частности. 
Для начала рассмотрим существующие мо-

дели взаимодействия органов местного само-
управления и органов государственной власти. 
Под понятием моделей взаимоотношений госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния Н.Л. Пешин предлагает понимать специфи-
ческие конструкции, позволяющие определить 
взаимодействие двух субъектов [2, c. 25–27]. 
Каждая модель имеет сугубо индивидуальный 
набор различных характеристик.  

1. Административная модель. Органы местно-
го самоуправления подчинены органам госу-
дарственной власти. Местная власть является 
продолжением власти государственной. В итоге 
реализации данной модели местное самоуправ-
ление фактически отменено и заменено систе-
мой местного государственного управления. 

2. Децентрализованная модель. Органы 
местного самоуправления отделены от систе-
мы государственной власти, решают исключи-
тельно вопросы местного значения. В этой 
модели самостоятельность местного само-
управления ограничена рядом общих принци-
пов, прописанных в законодательных актах 
государства. 

3. Дуалистическая модель. Местная власть 
контролируется государством пропорциональ-
но степени ее участия в решении государ-
ственных задач. В рамках определенной госу-
дарством компетенции местное самоуправле-
ние является самостоятельным. При использо-
вании этой модели местное самоуправление 
приобретает дуалистическую природу, являясь 
«продолжением» государства и общественным 
институтом одновременно. 
Первая модель свойственна государствам с 

авторитарным режимом правления, в настоя-
щее время в мире она нигде не встречается.  
Вторая модель в чистом виде тоже нигде не 

используется, максимально близка к ней мо-
дель взаимодействия муниципальной и госу-
дарственной власти в США. 
Что же касается третьей, дуалистической 

модели, то именно она в том или ином виде 
постоянно присутствовала в Российской Феде-
рации. Примером тому могут служить Земская 
реформа 1864 г., Городовая реформа 1870 г., 
контрреформы 1880–1890-х гг., реформы Вре-
менного правительства. 
Среди форм взаимодействия органов госу-

дарственной власти и органов местного само-
управления, на наш взгляд, целесообразно 
выделить координацию и государственный 
контроль местного самоуправления. Эти фор-
мы носят универсальный характер. 

«В процессе координации создаются усло-
вия для формирования общей потребности в 

согласовании интересов, что способствует 
выработке общего интереса. Поэтому коорди-
национная связь имеет взаимный характер и 
основана на взаимной заинтересованности 
субъектов даже при наличии различных по-
требностей у участников отношения. Это не 
только прямая, но и обратная связь, т.е. обе 
стороны выступают как активно действующие 
субъекты. Не случайно координационные от-
ношения, возникающие между органами 
управления, могут быть рассмотрены в рамках 
категории “сотрудничество”» [3]. Но, несмотря 
на свою значимость, координация не получила 
юридического закрепления на федеральном 
уровне. Для определения отношений «орган 
государственной власти – местное самоуправ-
ление» федеральный законодатель использует 
категорию «содействие». 
Другая форма взаимодействия – государ-

ственный контроль, осуществляемый феде-
ральными и региональными органами государ-
ственной власти. Выделяются два его вида:   
1) контроль за соблюдением законов; 2) кон-
троль за осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий. Каждый из перечисленных видов 
имеет свои особенности, но оба носят админи-
стративный характер. Условия и порядок кон-
троля определяются федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации. 
Одно из важнейших условий эффективности 
контроля – его адекватность, т.к. степень вмеша-
тельства контролирующего органа должна быть 
соразмерна значимости защищаемых интересов. 
В региональном законодательстве основные 

формы взаимодействия органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния, к сожалению, четко не прописаны. Поэто-
му представляется целесообразным рассмот-
реть, что принято считать формами взаимо-
действия региональных и местных органов 
власти. 
А.А. Ярошенко в своем труде «Местное само-

управление в системе власти в государстве» [4] 
говорит о четырех основных способах организа-
ции эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления и государственной 
власти. Первый способ – это представительство 
муниципального образования в законодательном 
(представительном) органе субъекта Федерации 
в виде формирования двухпалатной структуры 
законодательного органа субъекта Федерации 
подобно Совету Федерации в структуре Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 
При этом верхняя палата представительного 
органа субъекта Федерации формируется на 
основании паритетности представительства 
муниципальных образований. Вторым спосо-
бом А.А. Ярошенко считает договорный. По его 
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мнению, такая форма взаимоотношений при-
менима, если условия взаимодействия нужда-
ются в детальном определении прав, обязан-
ностей и ответственности договаривающихся 
сторон, например при наделении органов 
местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями, а также в бюд-
жетной сфере. Третьим способом взаимоот-
ношений он считает создание государственно-
муниципальных организаций, выполняющих 
общекоординационные задачи и функции, при-
нимающих активное участие в разработке 
условий заключаемых между органами госу-
дарственной власти и органами местного са-
моуправления договоров и соглашений, гото-
вящих проекты правовых актов и определяю-
щих механизмы согласительных процедур 
решения вопросов совместного ведения орга-
нов государственной власти и местного само-
управления. И, наконец, четвертым, послед-
ним, способом А.А. Ярошенко считает наличие 
предметов совместного ведения. 
Что касается создания двухпалатной системы 

организации регионального парламента, то такой 
способ обеспечения представительства муници-
пальных образований возможен, хотя и требует 
детального научного анализа. П.М. Курдюк,    
М.Н. Лаптева в своем труде говорят о том, что 
«представительство муниципального образова-
ния в законодательном органе субъекта Россий-
ской Федерации только в виде возможности 
формирования двухпалатного регионального 
парламента … слишком узко и не отражает всех 
сложившихся на практике форм участия органов 
и выборных должностных лиц местного само-
управления в работе представительных органов 
регионов» [5, c. 161]. Следует согласиться с 
этой точкой зрения. Существуют еще участие в 
формировании законодательных органов власти, 
наделение органов местного самоуправления 
правом законодательной инициативы и т.д.       
По нашему мнению, наибольший интерес пред-
ставляет позиция, закрепляющая возможность 
непосредственного участия представителей 
муниципальной власти в выборах и работе реги-
онального парламента. Например, в Красно-
дарском крае в первом и втором созывах Зако-
нодательного собрания края депутатами изби-
рались не только главы муниципальных обра-
зований, но и депутаты представительных 
органов местного самоуправления. Изменения 
в Законе Краснодарского края «О статусе де-
путата представительного органа местного 
самоуправления в Краснодарском крае», вне-
сенные 9 января 2002 г., сделали такое сов-
мещение невозможным [6, с. 29]. 
Возможность же наделения органов местно-

го самоуправления правом законодательной 
инициативы появилась не сразу. В Краснодар-

ском крае оно было урегулировано еще в 1997 г. 
Но главы муниципальных образований таким 
правом до сих пор не наделены, что, на наш 
взгляд, не совсем верно. Надо отметить, что в 
целом по России на уровне субъектов Федера-
ции органы местного самоуправления муници-
пальных образований в большинстве своем 
наделены правом на законодательную инициа-
тиву [7, c. 6]. Однако ввиду недостаточности 
квалифицированных специалистов на муници-
пальном уровне этим правом органы и выбор-
ные должностные лица местного самоуправ-
ления пользуются не часто.  
Другой исследователь, В.А. Лапин, к спосо-

бам взаимодействия государственной власти и 
местного самоуправления относил следующие: 
разделение компетенции властей; 
механизмы взаимодействия властей; 
участие представителей органов местного 

самоуправления в разработке государствен-
ных решений; 
региональную политику [8].  
М.А. Кулушева в своем диссертационном 

исследовании значительное внимание уделяет 
анализу косвенных методов воздействия на 
местное самоуправление. В частности, к ним 
она относит: 
разработку и принятие федеральных и реги-

ональных государственных программ, способ-
ствующих реализации конституционных основ 
местного самоуправления и развитию муници-
пальных образований; 
субсидирование и оказание иной финансо-

вой поддержки конкретному муниципальному 
образованию; 
методическую поддержку местного само-

управления, в том числе организацию и прове-
дение конференций, семинаров по актуальным 
вопросам местного самоуправления; 
подготовку и повышение квалификации кад-

ров, в том числе повышение квалификации 
выборных лиц местного самоуправления, под-
готовку кандидатов и участников выборных 
компаний к выборам и другим процедурам 
прямого волеизъявления населения; 
широкое использование согласительных 

процедур при решении проблем, возникающих 
в процессе взаимодействия федеральных ор-
ганов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния [9, c. 133–134]. 
На наш взгляд, эти методы напрямую отно-

сятся к формам взаимодействия органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления. 
Кроме того, для эффективного взаимодей-

ствия субъектов каждым из них должны со-
блюдаться основополагающие принципы. Во-
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первых, взаимодействие должно основываться 
на строгом и неукоснительном соблюдении 
законодательства, регламентирующего орга-
низацию взаимодействия, компетенцию, фор-
мы и методы работы и прочие аспекты. Другим 
принципом является самостоятельность субъ-
ектов. В данном случае взаимодействие носит 
характер партнерства, при котором каждый 
субъект принимает и осуществляет решения 
своих задач с использованием сугубо индиви-
дуальных средств и методов.  
Классификация принципов, на которых ос-

нованы взаимоотношения органов государ-
ственной власти и органов местного само-
управления, на наш взгляд, наиболее полно и 
точно составлена Е.С. Шугриной: 

1) органы государственной власти осуществ-
ляют поддержку местного самоуправления; 

2) органы государственной власти обеспе-
чивают реализацию конституционного права 
граждан Российской Федерации на местное 
самоуправление; 

3) органы государственной власти осу-
ществляют правовое регулирование местного 
самоуправления; 

4) органы государственной власти принима-
ют меры по обеспечению законности и право-
порядка на территории муниципального обра-
зования; 

5) органы местного самоуправления предо-
ставляют для информации в органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции муниципальные правовые акты – уставы 
муниципальных образований; 

6) взаимоотношения органов местного само-
управления и органов государственной власти 
строятся на основе принципов законности, вза-
имного уважения, взаимной ответственности   
[10, c. 350–355]. 
По мнению И.И. Гусенбекова, к факторам, 

влияющим на взаимодействие органов местно-
го самоуправления и органов государственной 
власти, следует отнести ряд субъективных 
моментов: наличие желания взаимодейство-
вать, психологическую готовность к взаимо-
действию, способность к компромиссам в про-
цессе взаимодействия, умение проникнуться 
интересами взаимодействующей стороны, 
готовность действовать ради достижения об-
щей цели. Проявления этих факторов можно 
наблюдать в форме неподготовленности либо 
нежелания должностных лиц принимать согла-
сованные решения. Помимо этого, иногда мы 
видим прямое противостояние должностных 
лиц, основанное на их межличностных отноше-
ниях [3]. 
В ходе осуществления взаимодействия необ-

ходимо строго соблюдать разграничение компе-
тенции. Это означает, что ни один субъект взаи-

модействия в различных сферах не должен вы-
полнять несвойственные ему функции. 
Закрепленное в п. 1 ст. 132 Конституции РФ 

определение компетенции органов местного 
самоуправления не дает развернутого перечня 
вопросов местного уровня, в нем лишь гово-
рится, что к ведению органов местного       
самоуправления относятся вопросы самостоя-
тельного управления муниципальной соб-
ственностью, формирования, утверждения и 
исполнения местного бюджета, установление 
местных налогов и сборов, осуществление 
охраны общественного порядка, а также иные 
вопросы местного значения [11]. Таким обра-
зом, можно предположить, что компетенция 
органов местного самоуправления начинается 
там, где заканчивается компетенция органов 
государственной власти. 
В Конституции РФ выделяются вопросы, отно-

сящиеся  исключительно к компетенции Россий-
ской Федерации, и вопросы, находящиеся в  
совместном ведении Федерации и ее субъектов. 
К ведению Российской Федерации отнесены 

те полномочия, которые необходимы и вместе 
с тем достаточны для защиты суверенитета и 
верховенства Российской Федерации, обеспе-
чения целостности и неприкосновенности ее 
территории. К совместному ведению Россий-
ской Федерации и ее субъектов отнесено все 
то, что не может решаться только Федерацией 
без участия ее субъектов. Федеральные госу-
дарственные органы самостоятельно опреде-
ляют свои полномочия по предметам совмест-
ного ведения, тем самым они определяют 
сферу, отнесенную к ведению субъектов    
Федерации [12, c. 78]. 
Разграничение полномочий между феде-

ральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления осуществлено следующими 
Федеральными законами: «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ [13] и «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации"» от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ [14]. 
Таким образом, анализ проблем соотноше-

ния государства и местного самоуправления 
позволяет сделать вывод о том, что принятие 
усовершенствованных законов не решает про-
блему внутренних противоречий нормативных 
положений, призванных регулировать меха-
низм реализации полномочий органов местно-
го самоуправления. В связи с этим объем ма-
териально-финансовой базы местных органов 
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власти не соответствует объему полномочий, что 
сказывается на эффективности решения вопро-
сов местного значения. «Как бы ни сложна была 
задача определения вопросов местного значе-
ния, ее нужно решать так, чтобы создать органам 
местного  самоуправления такие координаты, в 

которых они действовали бы вполне самостоя-
тельно» [15]. Иначе все законодательные не-
определенности оборачиваются нерешенными 
проблемами населения и дополнительной нагруз-
кой, не свойственной муниципальной власти.
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рамках рассмотрения вопроса правового 
анализа положения информационного 
посредника в системе авторского права 

Российской Федерации следует обратить особое 
внимание на вступившую в силу 1 августа 2013 г. 
норму  Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам защиты     
интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях» от 2 июля 2013 
г. № 187-ФЗ. В данном нормативном акте отра-
жены изменения в сфере защиты авторского 
права, в том числе включение в текст ГК РФ      
ст. 1253.1 «Особенности ответственности ин-
формационного посредника» [1]. 
В п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ дается определение 

рассматриваемого субъекта, а также указывают-
ся общие условия его ответственности: 

1. Лицо, осуществляющее передачу материа-
ла в информационно-телекоммуникационной 
сети, в том числе в сети «Интернет», лицо, 
предоставляющее возможность размещения 
материала или информации, необходимой для 
его получения с использованием информационно-
телекоммуникационной сети, лицо, предоставля-
ющее возможность доступа к материалу в этой 
сети, – информационный посредник – несет от-
ветственность за нарушение интеллектуальных 
прав в информационно-телекоммуникационной 

сети на общих основаниях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, при наличии вины с учетом 
особенностей, установленных пп. 2 и 3 нас-
тоящей статьи [1]. 
Исходя из текста данной нормы, мы можем 

сформулировать определение термина «инфор-
мационный посредник». Информационный по-
средник – это лицо, которое осуществляет 
передачу материала в информационно-теле-
коммуникационной сети, в том числе в сети 
«Интернет», а также лицо, которое предостав-
ляет возможность размещения материала или 
информации, необходимой для его получения с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети, лицо, предоставляющее воз-
можность доступа к материалу в этой сети, не-
сущее ответственность за нарушение интел-
лектуальных прав в информационно-телекомму-
никационной сети на общих основаниях, предус-
мотренных ГК РФ, при наличии вины и с учетом 
особенностей, зафиксированных в пп. 2, 3 и 4     
ст. 1253.1 ГК РФ. 
Пункты 2, 3 и 4 ст. 1253.1 ГК РФ устанавлива-

ют ответственность информационного посредни-
ка, а также освобождение от ответственности в 
зависимости от определенных условий. 

2. Информационный посредник, осуществля-
ющий передачу материала в информационно-
телекоммуникационной сети, не несет ответ-

В



 
 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

24 
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 3 (21) 

ственность за нарушение интеллектуальных 
прав, произошедшее в результате этой переда-
чи, при одновременном соблюдении следу 
ющих условий: 

1) он не является инициатором этой переда-
чи и не определяет получателя указанного 
материала; 

2) он не изменяет указанный материал при 
оказании услуг связи, за исключением измене-
ний, осуществляемых для обеспечения техно-
логического процесса передачи материала; 

3) он не знал и не должен был знать о том, 
что использование соответствующих результа-
та интеллектуальной деятельности или сред-
ства индивидуализации лицом, инициировав-
шим передачу материала, содержащего соот-
ветствующие результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации, 
является неправомерным. 

3. Информационный посредник, предоставля-
ющий возможность размещения материала в 
информационно-телекоммуникационной сети, не 
несет ответственность за нарушение интеллекту-
альных прав, произошедшее в результате инфор-
мационно-телекоммуникационной сети материала 
третьим лицом или по его указанию, при одно-
временном соблюдении информационным по-
средником следующих условий: 

1) он не знал и не должен был знать о том, что 
использование соответствующих результата ин-
теллектуальной деятельности или средства инди-
видуализации, содержащихся в таком материале, 
является неправомерным; 

2) он в случае получения в письменной форме 
заявления правообладателя о нарушении ин-
теллектуальных прав с указанием страницы сай-
та и (или) сетевого адреса в сети «Интернет», на 
которых размещен такой материал, своевремен-
но принял необходимые и достаточные меры 
для прекращения нарушения интеллектуальных 
прав (перечень необходимых и достаточных мер 
и порядок их осуществления могут быть уста-
новлены законом). 

4. К информационному посреднику, который 
в соответствии с настоящей статьей не несет 
ответственность за нарушение интеллектуаль-
ных прав, могут быть предъявлены требования 
о защите интеллектуальных прав (п. 1 ст. 1250, 
п. 1 ст. 1251, п. 1 ст. 1252 настоящего Кодекса), 
не связанные с применением мер гражданско-
правовой ответственности, в том числе об 
удалении информации, нарушающей исключи-
тельные права, или об ограничении доступа к 
ней [1]. 
Как видно из текста данной статьи, в нормы 

авторского права вводится новый субъект 
«информационный посредник», т.е. это лицо, 
которое осуществляет передачу материала в 
информационно-телекоммуникационной сети, 

в том числе в сети «Интернет», а также лицо, 
которое предоставляет возможность размеще-
ния материала или информации, необходимой 
для его получения с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети, лицо, 
предоставляющее возможность доступа к ма-
териалу в этой сети, несущее ответственность 
за нарушение интеллектуальных прав в ин-
формационно-телекоммуникационной сети на 
общих основаниях, предусмотренных ГК РФ, 
при наличии вины и с учетом особенностей, 
зафиксированных в пп. 2, 3 и 4 ст. 1253.1 ГК 
РФ. Исходя из положений пп. 2, 3 и 4 ст. 1253.1 
ГК РФ, можно сделать вывод, что к информа-
ционным посредникам могут относиться как 
«провайдеры», т.е. поставщики услуг по 
предоставлению доступа к сети, так и органи-
зации, осуществляющие контроль за размеще-
нием информации в сети (например, ООО 
«Мэйл.Ру», предоставляющая услуги в виде 
социальной сети «Одноклассники», и др.).  
С принятием ст. 1253.1 ГК РФ законодатель 

создает новый субъект гражданского права, в 
качестве которого выступает информационный 
посредник. Особенность данного участника 
авторских правоотношений, прежде всего, 
заключается в том, что он не является лицом, 
непосредственно нарушившим права автора 
или правообладателя на произведение, но, 
тем не менее, может понести гражданско-
правовую ответственность за нарушение прав 
на результат авторской деятельности. На наш 
взгляд, данная правовая новелла имеет как 
плюсы, так и минусы.  
К безусловным плюсам следует отнести по-

вышение степени защищенности прав на ре-
зультаты авторской деятельности, размещен-
ные в информационных сетях, в том числе 
сети «Интернет», а также возможность опера-
тивной защиты прав на произведение право-
обладателем за счет обращения о нарушении 
интеллектуальных прав в уполномоченный 
судебный орган. В соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ     
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам защиты интеллектуальных прав в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях» таким 
органом является Московский городской суд. 
Среди минусов данной системы, на наш 

взгляд, можно назвать то, что и законодатель, 
и правообладатель в данном случае предъяв-
ляют требования не к непосредственным 
нарушителям интеллектуальных прав на ре-
зультаты авторской деятельности, а к инфор-
мационным посредникам, разместившим дан-
ные результаты в информационных сетях        
с нарушением прав правообладателя. Также 
следует обратить внимание на то, что авторы и 
правообладатели, не проживающие в Москве, 
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все равно будут обязаны подавать заявления о 
защите своих прав в Московский городской 
суд, что, как мы считаем, значительно снизит 
эффективность данной нормы. 
Логично в связи с вышесказанным предло-

жение расширить п. 1 ст. 2 указанного норма-
тивно-правового акта, а именно ст. 26 допол-
нить частью третьей следующего содержания: 

«3. Федеральный суд субъекта Российской 
Федерации рассматривает в качестве суда 
первой инстанции гражданские дела, которые 
связаны с защитой исключительных прав на 
фильмы, в том числе кинофильмы, телефиль-
мы, в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе в сети «Интернет», и по 
которым им приняты предварительные обес-
печительные меры в соответствии со статьей 
144.1 настоящего Кодекса». Это, на наш 
взгляд, позволит наиболее эффективно защи-
щать права на результаты авторской деятель-
ности правообладателям вне зависимости от 
того, где они находятся. 
В п. 3 ст. 1302 ГК РФ  указано: «В порядке 

обеспечения иска по делам о нарушениях     
исключительных прав на фильмы, в том числе 
кинофильмы, телефильмы, при их размещении в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе в сети «Интернет», к ресурсам, в   
отношении которых выдвинуто предположение о 
нарушении исключительных прав, могут быть 
приняты обеспечительные меры, установленные 
гражданским процессуальным законодатель-
ством и направленные на ограничение доступа к 
информации, нарушающей исключительные 
права. Порядок ограничения доступа к информа-
ции устанавливается законодательством Рос-
сийской Федерации об информации». 
Как показывает судебная практика, принятие 

данной нормы является правильным шагом в 
обеспечении гражданско-правовой защиты ре-
зультатов авторской деятельности. За две не-
дели с момента вступления в силу данного 
нормативно-правового акта было рассмотрено 
более десяти заявлений о принятии предвари-
тельных мер, направленных на обеспечение 
защиты исключительных прав на фильмы,   
размещенные на сайте информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», в соответствии с 
чем были вынесены определения о принятии 
предварительных мер, направленных на обеспе-
чение защиты исключительных прав на фильмы в 

отношении более чем сорока кинофильмов и 
киносериалов (например, определение о пред-
варительном обеспечении защиты исключи-
тельных прав № 2и-0013/2013 Московского 
городского суда от 12 августа 2013 г., на 
основании которого Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций и иных 
лиц обязана прекратить создание технических 
условий, обеспечивающих размещение, рас-
пространение и иное использование фильмов 
«Высоцкий. Спасибо, что живой», «Диверсант. 
Конец войны» (10 серий), «Две судьбы. Новая 
жизнь» (12 серий) и др., всего десять результатов 
авторской деятельности) [2]. 
Данная норма нуждается в расширении, т.к. 

авторы законопроекта значительно сузили круг 
результатов авторской деятельности, к кото-
рым возможно применение указанной нормы, 
ограничив их только фильмами, в том числе 
кинофильмами, телефильмами, при их размеще-
нии в информационно-телекоммуникационных 
сетях. 
Предлагаем расширить круг результатов автор-

ской деятельности, подлежащий защите в соот-
ветствии с данной нормой, и включить в него 
все произведения, подлежащие защите в соот-
ветствии с авторским правом. 
Считаем необходимым изложить п. 3 ст. 1302 

ГК РФ в следующей редакции: «В порядке обес-
печения иска по делам о нарушениях исключи-
тельных прав на произведения литературы науки 
и искусства, в том числе на составные произве-
дения, при их размещении в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети «Интернет», к ресурсам, в отношении 
которых выдвинуто предположение о наруше-
нии исключительных прав, могут быть приняты 
обеспечительные меры, установленные граж-
данским процессуальным законодательством и 
направленные на ограничение доступа к ин-
формации, нарушающей исключительные пра-
ва. Порядок ограничения доступа к информа-
ции устанавливается законодательством Рос-
сийской Федерации об информации». Приня-
тие этих мер позволит обеспечить защищен-
ность правообладателя в более широком спек-
тре (например, обеспечить охрану права на 
музыкальные, литературные или научные про-
изведения, размещенные в сети «Интернет»). 
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редупреждение и противодействие  
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма являются 

неотъемлемой составляющей борьбы с преступ-
ностью, которая приобрела сегодня особенную 
актуальность и исключительную значимость. 
Глобализация мировых хозяйственных связей 
и внедрение в финансовую систему инноваци-
онных технологий одновременно с развитием 
общества повышают уязвимость международ-
ной финансовой системы, что дает возмож-
ность преступникам в разных странах беспре-
пятственно и безнаказанно отмывать преступ-
ные доходы и финансировать терроризм. 
Проведенный анализ деятельности право-

охранительных и контролирующих органов 
Украины свидетельствует, что легализация 
преступных доходов происходит преимуще-
ственно в банковской сфере, системе страхо-
вания, на рынке капиталов, а также в инду-
стрии развлечений (в том числе с использова-
нием нелегальных казино). Кроме того, как 
главные каналы отмывания денег используют-
ся те отрасли экономики, где без труда и ши-
рокомасштабно можно использовать фиктив-
ные счета, накладные и т.д. Следует также 

указать такие способы отмывания денег, как 
использование процедур приватизации госу-
дарственных предприятий, признания банкро-
том и ликвидации юридических лиц – субъек-
тов хозяйствования [1]. 
После трагедии в США в сентябре 2001 г. 

одним из основных приоритетов обеспечения 
национальной безопасности для всех стран 
мира стала борьба с терроризмом, в связи с 
этим особую опасность для общества пред-
ставляют действия, связанные с финансирова-
нием терроризма, в том числе международного. 
Как следствие, активизация международного 
терроризма привела к новым проблемам в сфе-
ре борьбы с отмыванием доходов, полученных 
преступным путем, что потребовало применения 
жестких, радикальных мер для контроля функци-
онирования «теневых» финансовых потоков. При 
этом одним из направлений антитеррористиче-
ской стратегии государства должно было стать 
выявление и блокирование каналов финансовой 
поддержки террористических организаций. 
Необходимое условие эффективного реше-

ния указанных проблем – объединение усилий 
государственных органов и финансовых учре-
ждений, а также дальнейшее развитие инсти-
тута финансового мониторинга. 

П
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Отдельные вопросы борьбы с отмыванием 
преступных доходов и финансированием терро-
ризма в Украине рассматривали Л.И. Аркуша, 
А.М. Бандурка, А.Ф. Волобуев, С.Г. Гуржий,    
В.П. Емельянов, М.В. Корниенко, А.Е. Корыстин, 
А.А. Пономаренко, С.В. Симовьян, В.А. Тимо-
шенко и др. Несмотря на повышенный интерес 
ученых и практиков к этой проблематике, учиты-
вая несовершенство национального законода-
тельства и его высокий динамизм в течение по-
следних лет, а также необходимость приведения 
так называемой антилегализационной системы в 
соответствие с требованиями международных 
правовых актов, организационно-правовые ас-
пекты функционирования системы финансового 
мониторинга требуют самостоятельного иссле-
дования. 
В связи с поставленными задачами объек-

том данного исследования являются анализ 
основных составляющих финансового монито-
ринга как ключевого элемента системы борьбы 
с легализацией (отмыванием) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированием 
терроризма, а также разработка предложений 
и рекомендаций по его усовершенствованию. 
Не секрет, что использование слабых сторон 

финансовой системы с целью легализации 
преступных доходов и финансирования терро-
ризма непосредственно угрожает государ-
ственной безопасности, представляет реаль-
ную опасность развитию национальной эконо-
мики, ставит под сомнение партнерские отно-
шения с другими государствами, а также нега-
тивно влияет на международный имидж Украи-
ны. Именно поэтому в начале 2003 г. в Украине 
стали происходить кардинальные изменения в 
подходах к решению проблемы предупрежде-
ния и противодействия легализации преступ-
ных доходов и финансированию терроризма. 
Несмотря на то, что Украина не имела до-

статочного опыта и системного законодатель-
ства в сфере предупреждения и противодей-
ствия легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма, а ее финансовая 
система еще пребывала на этапе становления, 
государством был принят ряд мер для поддер-
жания международных усилий в этом направ-
лении и в 2002–2004 гг. было обеспечено со-
здание антилегализационной системы. 
В 2005–2010 гг. функционировала нацио-

нальная система предупреждения и противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, или финанси-
рованию терроризма, которая установила 
определенные модели финансового монито-
ринга (государственный и первичный; обяза-
тельный и внутренний; плановый и внеплано-
вый и т.д.) и межведомственного сотрудниче-
ства. По оценкам экспертов, в обществе сфор-

мировалось четкое мнение о необходимости 
проведения мероприятий по борьбе с легали-
зацией преступных доходов и финансировани-
ем терроризма [2]. 
В результате принятия в мае 2010 г. антиле-

гализационного законодательства в новой ре-
дакции была обеспечена имплементация в 
национальное законодательство требований 
сорока рекомендаций и девяти специальных 
рекомендаций по борьбе с финансированием 
терроризма FATF, Конвенции ООН по борьбе с 
финансированием терроризма, а также Дирек-
тивы Европейского Парламента и Совета Ев-
ропы 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о преду-
преждении использования финансовой систе-
мы с целью отмывания средств и финансиро-
вания терроризма. Однако до сих пор остается 
неразрешенным ряд вопросов. 
В соответствии с действующим законодатель-

ством финансовый мониторинг – это комплекс 
мероприятий, которые проводятся субъектами 
финансового мониторинга в сфере предупре-
ждения и противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
или финансированию терроризма, и включают 
проведение государственного финансового 
мониторинга, а также первичного финансового 
мониторинга. Объектом финансового монито-
ринга являются действия с активами, связан-
ными с соответствующими участниками фи-
нансовых операций, которые их проводят при 
условии наличия рисков использования этих 
активов с целью легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма, а также какая-
либо информация о таких действиях или собы-
тиях, активах и их участниках [3]. 
На наш взгляд, целью финансового монито-

ринга должно быть не только выявление фи-
нансовых операций, связанных с легализацией 
преступных доходов и финансированием тер-
роризма, но и выявление, раскрытие и пресе-
чение других преступлений экономической 
направленности. А основной акцент должен 
делаться на превентивном характере финан-
сового мониторинга – предупреждении, недо-
пущении привлечения преступных доходов в 
национальную экономику, а также использова-
ния субъектов финансового мониторинга для 
легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования тер-
роризма. 
Соответственно, финансовый мониторинг 

должен основываться на следующих принципах: 
приоритет безопасности жизни и здоровья чело-
века, прав и законных интересов государства, 
общества и граждан перед какими-либо другими 
интересами и целями в сфере предупреждения и 
противодействия легализации (отмыванию) 
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доходов, полученных преступным путем, или 
финансированию терроризма; подконтроль-
ность и подотчетность субъектов первичного 
финансового мониторинга соответствующим 
субъектам государственного финансового мо-
ниторинга; равенство прав и законных интере-
сов всех участников финансовых операций, их 
реальное обеспечение и соблюдение; наличие 
законных оснований для проведения финансо-
вого мониторинга; открытость, объективность, 
непредвзятость, комплексность и системность 
финансового мониторинга; недопустимость дуб-
лирования полномочий субъектов финансового 
мониторинга; ответственность субъектов финан-
сового мониторинга и их должностных лиц за 
ущерб, причиненный участникам финансовых 
операций вследствие нарушения законода-
тельства; соблюдение положений междуна-
родных договоров, согласие на обязательность 
которых дано Верховной Радой Украины        
[4, с. 40]. 
Как уже указывалось, система финансового 

мониторинга состоит из двух уровней – госу-
дарственного и первичного. Субъектами госу-
дарственного финансового мониторинга явля-
ются: Национальный банк Украины; Министер-
ство финансов Украины; Министерство юсти-
ции Украины; Министерство инфраструктуры 
Украины; Министерство экономического разви-
тия и торговли; Национальная комиссия по 
ценным бумагам и фондовому рынку; Нацио-
нальная комиссия, которая осуществляет госу-
дарственное регулирование в сфере рынков 
финансовых услуг; Государственная служба 
финансового мониторинга Украины. 
В свою очередь, к субъектам первичного 

финансового мониторинга отнесены: 
1) банки, страховщики (перестраховщики), 

кредитные союзы, ломбарды и другие финан-
совые учреждения; 

2) платежные организации, члены платеж-
ных систем, эквайринговые и клиринговые 
учреждения; 

3) товарные, фондовые и другие биржи; 
4) профессиональные участники рынка цен-

ных бумаг; 
5) компании по управлению активами; 
6) операторы почтовой связи, другие учре-

ждения, которые проводят финансовые опера-
ции по переводу средств; 

7) филиалы или представительства ино-
странных субъектов хозяйственной деятельно-
сти, оказывающие финансовые услуги на тер-
ритории Украины; 

8) специально определенные субъекты пер-
вичного финансового мониторинга: 
субъекты предпринимательской деятельно-

сти, оказывающие посреднические услуги при 
проведении операций по купле-продаже не-
движимого имущества; 

 субъекты хозяйствования, которые осуществ-
ляют торговлю за наличные средства драгоцен-
ными металлами и изделиями из них, если сум-
ма финансовой операции равна или превышает 
150 000 грн. (около 18 750 долл. США); 
субъекты хозяйствования, которые проводят 

лотереи и азартные игры, в том числе казино, 
электронное (виртуальное) казино; 
нотариусы, адвокаты, аудиторы, аудиторские 

фирмы, физические лица – предприниматели, 
оказывающие услуги по бухгалтерскому учету, 
субъекты хозяйствования, оказывающие юриди-
ческие услуги (за исключением лиц, оказываю-
щих услуги в рамках трудовых право-
отношений); 
физические лица – предприниматели и юри-

дические лица, которые проводят финансовые 
операции с товарами (выполняют работы, ока-
зывают услуги) за наличные средства, при 
условии, что сумма такой финансовой опера-
ции равна или превышает 150 000 грн.; 

9) другие юридические лица, которые по 
своему правовому статусу не являются финан-
совыми учреждениями, но оказывают финан-
совые услуги [3]. 
Следовательно, финансовый мониторинг 

проводят не только государственные органы, 
но и субъекты первичного финансового мони-
торинга. А объект финансового мониторинга – 
движение как публичных фондов, так и част-
ных. Существование финансового мониторинга 
как особой формы финансового контроля в 
Украине объективно необходимо. Надлежащая 
организация деятельности соответствующих 
субъектов, направленная на выявление нару-
шений антилегализационного законодательства 
при перемещении денежных фондов в частности 
и обеспечение экономической безопасности 
государства в целом, дает возможность увели-
чить потенциал национальной экономики за счет 
капиталов, которые останутся на территории 
страны, и налоговых поступлений. 
Считаем, что ведущую роль в антилегализа-

ционной системе играет именно Государствен-
ная служба финансового мониторинга Украины – 
национальное подразделение финансовой раз-
ведки административного типа, центральный 
орган исполнительной власти, деятельность 
которого направляется и координируется Каби-
нетом министров Украины через министра фи-
нансов Украины [5]. 
Первоначально Департамент финансового 

мониторинга создавался как правительствен-
ный орган государственного управления в со-
ставе Министерства финансов Украины (ян-
варь 2002 г. – декабрь 2004 г.), позже Государ-
ственный комитет финансового мониторинга 
Украины стал центральным органом исполни-
тельной власти со специальным статусом (ян-
варь 2005 г. – апрель 2011 г.). 
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С апреля 2011 г. Государственная служба фи-
нансового мониторинга Украины входит в систе-
му органов исполнительной власти и создана 
для реализации государственной политики в 
сфере предупреждения и противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, или финансированию террориз-
ма. Ее основные задачи: 
а) сбор, обработка и анализ информации о 

финансовых операциях, подлежащих финан-
совому мониторингу, других финансовых опе-
рациях и информации, которая может быть 
связана с подозрением в легализации пре-
ступных доходов или финансировании терро-
ризма; 
б) обеспечение реализации государственной 

политики в сфере предупреждения и противо-
действия легализации преступных доходов или 
финансированию терроризма; 
в) создание и обеспечение функционирова-

ния единой государственной информационной 
системы в сфере предупреждения и противо-
действия легализации преступных доходов или 
финансированию терроризма; 
г) налаживание сотрудничества, взаимодей-

ствия и информационного обмена с государ-
ственными органами, компетентными органами 
иностранных государств и международными 
организациями в данной сфере; 
д) обеспечение представительства Украины 

в установленном порядке в международных 
организациях по вопросам предупреждения и 
противодействия легализации преступных дохо-
дов или финансированию терроризма [3]. 
Подчеркнем, что политическая независимость 

и самостоятельность Государственной службы 
финансового мониторинга Украины обеспечи-
вается благодаря следующим положениям дей-
ствующего законодательства: 1) Службу воз-
главляет Глава, которого назначает на долж-
ность по представлению Премьер-министра 
Украины, внесенному на основании предложений 
министра финансов Украины, и освобождает 
от должности Президент Украины; 2) исполь-
зование Службы в партийных, групповых или 
личных интересах не допускается; 3) деятель-
ность партий, движений и других объединений 
граждан с политическими целями в подразде-
лении финансовой разведки запрещается;      
на период службы или работы по трудовому 
договору членство должностных лиц и служащих 
Государственной службы финансового монито-
ринга Украины в партиях, движениях и других 
объединениях граждан прекращается; 4) руково-
дитель подразделения финансовой разведки не 
может быть членом политической партии [5]. 
Вместе с тем, в борьбе с легализацией пре-

ступных доходов и финансированием терро-
ризма принимают активное участие право-

охранительные (Министерство внутренних дел 
Украины, Министерство доходов и сборов Укра-
ины, Служба безопасности Украины, Генераль-
ная прокуратура Украины) и разведывательные 
(Служба внешней разведки Украины, Главное 
управление разведки Министерства обороны 
Украины, Управление разведки Администрации 
Государственной пограничной службы Украины) 
органы. Основной формой взаимодействия 
подразделения финансовой разведки с право-
охранительными и разведывательными орга-
нами является предоставление и рассмотре-
ние обобщенных материалов – сведений о 
финансовых операциях, которые были объек-
том финансового мониторинга и по результа-
там анализа которых Государственной служ-
бой финансового мониторинга Украины выяв-
лены подозрения в отмывании преступных 
доходов или финансировании терроризма, или 
предикатном к ним преступлении. То есть 
обобщенные материалы – это информация о 
преступлении, которая содержит основания для 
принятия правоохранительными органами реше-
ния в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Украины, а также для проведения пра-
воохранительными и разведывательными орга-
нами Украины оперативно-розыскной деятельно-
сти. 
Таким образом, основной составляющей 

государственной политики по борьбе с легали-
зацией преступных доходов и финансировани-
ем терроризма является создание и функцио-
нирование подразделений финансовых разве-
док. Однако десятилетний опыт Украины в 
борьбе с отмыванием доходов, полученных 
преступным путем, свидетельствует о том, что 
деятельность таких подразделений эффектив-
на только при наличии надлежащей законода-
тельной базы, налаженной системы сбора, ана-
лиза и обработки финансовой информации, 
идентификации клиентов финансовых опера-
ций, а также согласованности и целенаправ-
ленности мероприятий, проводимых совместно 
с другими уполномоченными органами Украи-
ны и зарубежных стран. 
Для достижения указанных задач необходимо: 
1) обеспечить утверждение Украиной стату-

са надежного партнера международного обще-
ства в данной сфере (декриминализация и 
детенизация экономических отношений; повы-
шение инвестиционной привлекательности эко-
номики для иностранных инвесторов; формиро-
вание позитивного международного имиджа 
Украины и преодоление барьеров на пути при-
знания ее государством с рыночной экономикой 
и др.); 

2) принять меры по предупреждению появле-
ния предпосылок для отмывания доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирования 
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терроризма (усовершенствование средств мони-
торинга финансовых потоков и противодействия 
нелегальному оттоку капиталов за пределы 
Украины; повышение эффективности анализа 
методов и финансовых схем легализации пре-
ступных доходов и финансирования терроризма, 
разработка соответствующих типологий; обеспе-
чение регулирования деятельности по организа-
ции и проведению лотерей и азартных игр на 
территории Украины); 

3) минимизировать риски использования фи-
нансовой системы Украины с целью легализации 
преступных доходов и финансирования терро-
ризма (усиление информационной прозрачности 
финансовой системы; углубление партнерских 
отношений с частным сектором в данной сфере; 
увеличение части безналичных расчетов и со-
кращение сферы использования наличных 
средств; усовершенствование и расширение 
единого информационного пространства элек-
тронного взаимодействия государственных 
органов – участников национальной антилега-
лизационной системы и др.); 

4) оптимизировать деятельность правоохра-
нительных и других государственных органов в 
данной сфере (разработка и внедрение эффек-
тивных механизмов розыска средств и другого 
имущества, полученных преступным путем, с 
целью их дальнейшего ареста и конфискации в 
установленном порядке; усовершенствование 
порядка выявления и дальнейшей заморозки 
активов лиц, причастных к финансированию 
терроризма; повышение эффективности про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий, в 
том числе по выявлению и пресечению деятель-
ности организованных групп или преступных 
организаций, проводящих операции по отмыва-
нию преступных доходов или финансированию 
терроризма, и т.д.); 

5) усовершенствовать механизмы регулирова-
ния и надзора за субъектами первичного финан-
сового мониторинга (анализ эффективности 
мероприятий, функционирования системы фи-
нансового мониторинга в государстве; определе-
ние и применение четкого механизма проверки 
безупречной репутации лиц, осуществляющих 
управление и контроль субъектов первичного 
финансового мониторинга; организация обуче-
ния представителей специально определенных 
субъектов первичного финансового мониторинга 
и др.); 

6) повышать квалификацию специалистов пу-
тем оптимизации работы по подготовке и повы-

шению квалификации сотрудников специаль-
ных подразделений правоохранительных орга-
нов, принимающих участие в выявлении, рас-
крытии и расследовании фактов легализации 
преступных доходов и финансирования терро-
ризма; повышения квалификации сотрудников 
вновь созданных субъектов государственного 
финансового мониторинга; обеспечения Госу-
дарственной службой финансового мониторин-
га Украины координации работ по переподго-
товке и повышению квалификации специали-
стов органов государственной власти и субъек-
тов первичного финансового мониторинга в 
данной сфере и т.п.; 

7) организовывать эффективное междуна-
родное сотрудничество, что предполагает про-
должение участия Украины в международных 
мероприятиях в данной сфере, которые прово-
дятся в рамках деятельности FATF, Европей-
ского Союза, Совета Европы, Мирового банка, 
Международного валютного фонда, Эгмонт-
ской группы, Евразийской группы по противо-
действию легализации преступных доходов 
или финансированию терроризма, других меж-
дународных организаций и учреждений; 

8) обеспечивать информирование обще-
ственности о принятых мерах в данной сфере 
благодаря разработке эффективного механиз-
ма доступа физических и юридических лиц, 
средств массовой информации к публичной 
информации о результатах деятельности госу-
дарственных органов в указанной сфере, а 
также обеспечению прозрачности деятельно-
сти государственных органов [2]. 
Безусловно, что дальнейшее развитие систе-

мы предупреждения и противодействия легали-
зации преступных доходов и финансированию 
терроризма – важнейшая составляющая страте-
гического курса Украины на интеграцию в Евро-
пейский Союз и усиление ее роли в построении 
единой мировой антилегализационной системы. 
При этом основными принципами построения 
антилегализационной системы должны быть 
системность и комплексность национального 
антилегализационного законодательства; веду-
щая роль финансового мониторинга, в том числе 
Государственной службы финансового монито-
ринга Украины, в антилегализационной системе; 
надлежащее взаимодействие контролирующих и 
правоохранительных органов, а также между-
народное сотрудничество. 
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Особый порядок судебного разбирательства  
как одна из форм  
упрощенного судопроизводства: 
сравнительная характеристика российского  
и зарубежного законодательства

 
С началом применения УПК РФ с 1 июля 2002 г. появился целый ряд вопросов и проблем, свя-

занных с реализацией принципиально новых, ранее неизвестных российскому уголовно-
процессуальному праву норм и положений об упрощенном правосудии. Рассмотрение института 
особого порядка судебного разбирательства следует начать с разъяснения понятия «упрощенное 
правосудие». Категория «упрощенное правосудие» включает в себя все виды и способы приня-
тия судебных решений, направленных на ускорение и упрощение работы системы уголовного 
судопроизводства. Кроме того, термин «упрощенное правосудие» применяется в Конвенции по 
защите прав человека и основных свобод и целом ряде других международных документов, и его 
следует считать общепринятым. 
Ключевые слова: упрощенное судопроизводство, порядок судебного разбирательства, сделка 

с правосудием, сделка о признании вины, модели уголовного судопроизводства, согласие с обви-
нением. 
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Particular order of judicial trial as one of forms of the simplified rule-making: сomparative 

description of russian and foreign legislation 
With the start of July 1, 2002 the Criminal Procedure Code of the Russian Federation appeared a 

number of issues and problems related to the implementation of fundamentally new, previously unknown 
to the Russian criminal procedural law rules and regulations for summary justice. Consideration institute 
of a special order of the trial should begin with an explanation of simplified justice. Category «simplified 
justice» includes all forms and methods of judicial decisions to accelerate and simplify the system of 
criminal justice. Also, the term simplified justice is used in the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, and a number of other international instruments, and it should be 
considered conventional. 

Key words: simplified rule-making, order of judicial trial, transaction with justice, transaction about 
confession of guilt, models of criminal trial, consent with a prosecution. 
 

 российском законодательстве приме-
нение особого порядка судебного раз-
бирательства регламентируется нор-

мами гл. 40 и 40.1 УПК РФ, из которых следует, 
что особый порядок судебного разбиратель-
ства возможен в двух формах: 

1. Обвиняемый в совершении преступления, 
наказание за которое не превышает 10 лет 
лишения свободы, соглашается с предъявлен-
ным обвинением и ходатайствует о постанов-
лении приговора без проведения судебного 
разбирательства (ч. 1 ст. 314 УПК РФ). Хода-
тайство об особом порядке судебного разбира-
тельства при согласии обвиняемого с предъ-
явленным обвинением заявляется при озна-

комлении с материалами уголовного дела или 
в ходе предварительного слушания (ч. 2 ст. 315 
УПК РФ). При рассмотрении дел в особом по-
рядке срок наказания, назначаемого подсуди-
мому, не может превышать двух третьих от 
максимального срока наказания, предусмот-
ренного нормой Особенной части УК РФ. 

2. В ходе предварительного следствия до 
объявления о его окончании подозреваемый 
(обвиняемый) заключает досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве. Участвующие стороны 
берут на себя следующие обязательства: по-
дозреваемый (обвиняемый), с одной стороны, 
оказывает содействие следствию в раскрытии 
и расследовании преступлений, совершенных 

В
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как соучастниками, так и иными лицами, в ро-
зыске имущества, добытого преступным путем. 
В свою очередь, должностные лица органов, 
осуществляющих уголовное преследование, 
гарантируют, что размер назначенного судом 
наказания не может превышать половины 
наиболее строгого вида наказания. По усмот-
рению суда наказание может быть назначено 
ниже низшего предела без реального его от-
бывания (условное наказание). Кроме того, суд 
освобождает от отбывания наказания лицо, 
заключившее соглашение о сотрудничестве, 
если оно впервые совершило преступление 
небольшой и средней тяжести, или назначает 
более мягкое наказание, чем предусмотрено 
санкцией соответствующей статьи Особенной 
части УК РФ, в случае его деятельного раская-
ния. При осуждении лица, заключившего со-
глашение о сотрудничестве, за совершение 
преступления, наказуемого пожизненным ли-
шением свободы или смертной казнью, данные 
виды наказания не применяются, а срок назна-
чаемого подсудимому наказания сокращается 
не менее чем на треть. 
По мнению таких авторов, как А.Г. Калугин и 

М.В. Монид, существуют несколько причин 
упрощенных способов разрешения уголовных 
дел. В своих трудах они указывают, что государ-
ство (в лице уполномоченного органа, применя-
ющего уголовный и уголовно-процессуальный 
законы) заинтересовано в решении одновремен-
но нескольких проблем: а) восстановлении 
нарушенных прав потерпевших; б) экономии 
уголовной репрессии за счет реституционных 
мер; в) экономии ресурсов (финансовых, люд-
ских и т.д.), затрачиваемых на осуществление 
уголовного судопроизводства и исполнение 
наказаний; г) предупреждении профессиональ-
ной и организованной преступности за счет 
сокращения числа лиц, попадающих на дли-
тельное время в места лишения свободы и 
оказывающихся под влиянием криминальной 
среды и ее субкультуры, активной ресоциали-
зации уже на стадии предварительного рас-
следования неосторожных и ситуативных пре-
ступников, а также второстепенных участников 
организованной преступной деятельности;      
д) склонении отдельных категорий лиц к пре-
кращению преступной деятельности, самооб-
наружению (в форме явки с повинной);                
е) уменьшении моральных и материальных из-
держек правопослушной части населения, не-
вольно вовлеченной в орбиту уголовного судо-
производства с его громоздкой и малоприятной 
для любого нормального человека процедурой 
[1, с. 19]. 
Следует отметить, что появление упрощенного 

судопроизводства является результатом дли-
тельного процесса развития и совершенство-

вания, причем это относится как к националь-
ному опыту, так и к зарубежному. 
Однако некоторые авторы считают целесо-

образным искоренение упрощенного судопро-
изводства. К примеру, Е.И. Попова в своей 
работе приходит к выводу о необходимости 
исключения из норм уголовно-процессуального 
законодательства института особого порядка 
судебного разбирательства в связи с заинте-
ресованностью органов предварительного 
расследования: «Как отмечают практически 
90% следователей, перспектива дальнейшего 
рассмотрения уголовного дела судом в особом 
порядке является для них привлекательной, 
если ими при проведении следствия были до-
пущены определенные нарушения» [2]. С дан-
ными выводами можно согласиться только 
применительно к профессионально-этическим 
нормам сотрудников правоохранительных ор-
ганов, но не к  институту особого порядка су-
дебного разбирательства. 
Рассмотрим порядок применения упрощен-

ных процедур принятия решения по уголовным 
делам в законодательстве зарубежных стран. 
Правовой институт «сделка с правосудием» 

получил максимальное развитие в практике 
США как «сделка о признании вины» (plea 
bargaining) и был признан Верховным судом 
США существенной и целесообразной частью 
системы уголовного правосудия [3]. 
Заключенное обвинителем и защитой со-

глашение должно быть одобрено судом, при 
этом правила, по которым действуют различ-
ные штаты и суды (юрисдикции), отличаются, 
общая же возможность применения сделок 
регламентируется п. «Е» правила 11 Феде-
ральных правил уголовного процесса в окруж-
ных судах США [4, p. 138]. Верховным судом 
США сделка о признании вины как способ раз-
решения спора между государством (штатом) и 
гражданином традиционно относится к одному 
из демократических завоеваний гражданского 
общества, при этом Верховный суд, а вслед за 
ним и суды штатов всегда исходят из того, что 
заключение такой сделки должно быть добро-
вольным волеизъявлением обеих сторон сдел-
ки [5; 6, p. 112, 232–235; 7, p. 232]. 
Один из известнейших в России апологетов 

всевозможных упрощенных форм С. Тейман, 
принимавший участие в подготовке УПК РФ и 
консультировавший отечественных авторов ре-
формы уголовного процесса, не прекращающие-
ся в США споры по поводу сделок, которые сто-
ронники их запретов определяют как «механизм 
принуждения с целью получения признаний ви-
новности» и «замену пыток», называет «класси-
ческими спорами американских юристов», свиде-
тельствующими о том, что противников сделок 
достаточно даже в самих США [5]. 
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По мнению Б. Стефанос, главной причиной 
появления «сделок с правосудием является 
акцентирование внимания на таких важных 
процессуальных ценностях, как скорость, сто-
имость, автономия воли, точность и опреде-
ленность» [8]. В связи с этим Ф. Истербрук,       
Р. Скотт и В. Штунц «сделку с правосудием» 
называют «куплей-продажей» прав, по их мне-
нию, она обеспечивает независимость и эф-
фективность, уменьшает неясность, экономит 
время и деньги [9] . 
Т. Линч отмечает, что применение «сделки с 

правосудием», действительно, ускоряет су-
дебное разбирательство, но делается это «не-
конституционными способами» [10]. М. Кинсли 
в статье «Почему невинные люди признаются» 
акцентировал внимание на том, что «создав 
такой вариант, американская система подтал-
кивает невиновных сознаваться в том, чего они 
не совершали» [11]. 
В странах Британского Содружества призна-

ние вины (guilty plea), как и в США, традицион-
но считалось отказом от спора и основанием 
для упрощения процесса, однако здесь такой 
отказ никогда не связывался с каким-либо     
соглашением сторон. Что же касается именно 
соглашений, сделок, рlea bargaining, их исполь-
зование крайне ограничено, из стран англо-
американского типа уголовного судопроизвод-
ства сделки применяются лишь в Англии, 
Уэльсе и в одном из штатов Австралии – в 
штате Виктория, причем применяемые здесь 
конструкции имеют очень мало общего с аме-
риканской сделкой [12]. Заключение сделок о 
признании вины по американскому образцу, 
когда признание вины выдвигается в качестве 
условия для применения каких-либо префе-
ренций, в этих странах традиционно критикует-
ся. Исследователи считают, что их заключение 
противоречит принципу соблюдения неотъем-
лемых прав личности, открывает возможность 
для угроз, принуждения к признанию, наруше-
ния прав человека, что может привести к ре-
зультату, несовместимому с понятием «спра-
ведливое правосудие» [3]. 
В отличие от Англии и США, страны конти-

нентальной Европы демонстрируют более 
осторожный подход к использованию plea 
bargaining. Это связано с очевидным различием 
моделей уголовного судопроизводства в указан-
ных правовых системах. Странам континенталь-
ной Европы (к их числу мы относим и Россию) 
свойственен смешанный тип судопроизводства, 
сочетающий розыскную форму предварительного 
расследования и состязательное судебное разби-
рательство. При этом принцип состязательности 
трактуется иначе, нежели в англо-американском 
праве [13, p. 266–270]. 

В ФРГ, где традиционно выделяются три ста-
дии процесса: предварительное расследование, 
предварительное слушание и судебное разбира-
тельство, в УПК 1974 г. появился «ускоренный 
процесс» (ст. 153а), при котором предваритель-
ное слушание не производится, а прокурор впра-
ве непосредственно в судебном разбиратель-
стве устно сформулировать перед судом обви-
нение, которое фиксируется в протоколе судеб-
ного заседания. Такое производство возможно 
только при соблюдении следующих условий: 
если дело подсудно судье единолично или 
суду с участием заседателей; если наказание 
по нему не превышает одного года лишения 
свободы; если дело очевидное, т.е. случай 
достаточно прост и лицо может быть осуждено 
тотчас же. По малозначительным делам 
предусмотрено издание «приказа о наказа-
нии». В этом случае судебное разбирательство 
не проводится, а вместо приговора судья по 
ходатайству прокурора выносит решение (при-
каз о наказании) лишь на основании письмен-
ных материалов дела. Заявление о малозна-
чительном преступлении при этом подается 
заявителем в прокуратуру, органам полиции 
или в участковый суд, однако если органы по-
лиции или суд сочтут необходимым производ-
ство процессуальных действий, то прокурор 
обязан решить вопрос о возбуждении уголов-
ного дела [14]. В данной стране, как и в Дании 
и Норвегии, основанием упрощенной процеду-
ры является малозначительность деяния, а 
признания своей вины обвиняемым не требу-
ется. В этих же странах, а также в Польше и 
Хорватии должностным лицам запрещается 
предлагать какие-либо послабления обвиняе-
мому в обмен на признание им своей вины и 
ставить порядок производства по уголовному 
делу в зависимость от его поведения [15, p. 755, 
763; 16]. Основаниями для сокращения пред-
варительного расследования, проводимого в 
общем порядке, являются также очевидность 
деяния (к примеру, если лицо застали на месте 
преступления) и «убедительное признание», 
не вызывающее сомнений. В Германии оче-
видность вины («beschleunigtes Verfahren») 
позволяет прекратить сбор дальнейших дока-
зательств и передать дело в суд, в Норвегии 
признание ведет к тому, что дело в суде будет 
рассматривать один профессиональный судья, 
а не смешанный суд или присяжные, в Дании 
признание влечет за собой судебный процесс в 
упрощенном порядке, без необходимости вы-
ступления обвинения в суде [5; 16]. 
Введение во Франции в 2004 г. еще одной 

упрощенной формы судопроизводства вызвало 
бурные споры. Первоначально данная проце-
дура, применяемая при согласии лица с обви-
нением, предусматривалась по очень ограни-
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ченной категории дел, впоследствии их круг был 
расширен, в настоящее время ее применение 
возможно по делам о преступлениях, наказыва-
емых на срок до 5 лет лишения свободы. При-
знание вины обвиняемым позволяет, при согла-
сии прокурора, назначить наказание в виде тю-
ремного заключения сроком не более 1 года и не 
более половины срока, который подсудимый мог 
бы получить, и это наказание в виде тюремного 
заключения может быть условным (ст. 495-8 УПК 
Франции) [17]. 
В Испании около полутора веков действует 

положение, позволяющее подсудимому при-
знать свою вину путем выражения согласия с 
выступлением стороны обвинения и просить 
прекратить исследование доказательств с 
назначением ему наказания (conformidad). В 
настоящее время возможность такой процеду-
ры по преступлениям, наказание за которые не 
превышает 6, в ряде случаев – 9 лет, закреп-
лена в ст. 655 УПК Испании [18]. 
Особый интерес представляет законода-

тельство Италии, поскольку упрощенные фор-
мы судопроизводства, принятые в России, 
разработаны с учетом опыта именно Италии (и 
конечно же, США). После рекомендаций Сове-
та Европы, данных европейским государствам 
в 1987 г., одной из которых являлось пожела-
ние обеспечить быстроту и эффективность 
судопроизводства [19], в Италии комиссией 
под руководством Вассалли был разработан 
новый уголовно-процессуальный закон, приня-
тый в 1989 г. В УПК Италии было закреплено 
две сокращенных процедуры – «abbreviato» и 
«patteggiamento». «Аbbreviato» (ст. 438–443) 
представляет собой ускоренное производство, 
проводимое по требованию обвиняемого по 
делам небольшой тяжести в рамках предвари-
тельного слушания, при котором суд выносит 
решение на основе доказательств, имеющихся 
в деле. В рамках данной процедуры никаких 
соглашений между обвинением и защитой не 
заключается, по результатам слушаний воз-
можно оправдание обвиняемого, а обвини-
тельный приговор должен быть меньше на 
одну треть, чем возможное наказание в обыч-
ном процессе. Суд при проведении слушаний не 
производит исследование доказательств непо-
средственно, изучая лишь письменные материа-
лы дела [20, с. 191–193]. 
Вторая сокращенная процедура – 

«patteggiamento» (ходатайство о наказании по 
просьбе сторон) – порядок рассмотрения дела и 
меру наказания ставит в зависимость от призна-
ния вины и наличия соглашения между защитой и 
обвинением. Первоначально она применялась 
по преступлениям, за которые могло быть 
назначено наказание не более 3 лет, судья при 

этом мог заменить лишение свободы до 2 лет 
денежным штрафом. 
В 2003 г. в УПК Италии были внесены измене-

ния, и к настоящему времени применение дан-
ной процедуры возможно по делам о преступле-
ниях, наказание за которые не превышает 5 лет 
лишения свободы, с уменьшением наказания 
по таким делам до 2/3. Как правило, в литера-
туре данную процедуру принято связывать со 
сделками, заключаемыми с так называемыми 
«pentito» – раскаявшимися членами организо-
ванных преступных сообществ («мафии»), 
нарушившими «омерту» (кодекс молчания) и 
давшими показания против боссов организа-
ции в обмен на снижение наказания. Но дан-
ную точку зрения нельзя признать правильной. 
Процедура заключения соглашений с «pentito» 
связана с принятием в Италии в середине 80-х гг. 
ряда законов о борьбе с оргпреступностью и о 
защите свидетелей. В соответствии с актами, 
положения которых о мере наказания к насто-
ящему времени также отражены в УПК, воз-
можно заключение соглашений не только по 
малозначительным преступлениям, но и с рас-
каявшимися членами ОПС, совершившими 
преступления любой категории. Процедура 
«patteggiamento» также вызвала множество 
споров в обществе, поскольку приговоры рас-
каявшимся членам мафии выносились менее 
суровые, чем лицам, совершившим общеуго-
ловные преступления. Так, если они сообщали 
органам расследования и судьям сведения, 
позволявшие привлечь к ответственности ру-
ководителей мафии и их бывших товарищей, 
наказание могло быть уменьшено не до 2/3, а в 
5 раз [21, с. 21–31; 22, с. 283; 23, p. 1, 23]. 
Приведенный обзор упрощенного судопро-

изводства по зарубежному законодательству 
показывает, что в таких странах, как США и 
Италия, применяется механизм, ставящий 
меру наказания в зависимость от конкретных 
действий, которые обязано совершить лицо в 
целях содействия правоохранительным орга-
нам. Представляется, что власти Италии по-
шли в этом вопросе дальше, чем американские 
правоприменители.  
Подводя итог, следует отметить, что даже в ли-

тературе России указывается, что применение 
компромисса всегда является вынужденным ша-
гом, когда использование иных средств разреше-
ния уголовно-процессуального конфликта равно-
значно поражению либо грозит углублением или 
разрастанием конфликта [24, с. 92]. В.А Лазарева 
еще в 2000 г. отмечала, что судебная практика 
давно уже фактически одобряет сделки с право-
судием, т.к. по делам, где обвинение основано на 
противоречивых доказательствах, суд склонен 
принимать максимально мягкое решение [25]. 
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опрос – одно из первоначальных 
следственных действий, в ходе кото-
рого можно получить исчерпывающую 

информацию для производства розыска по-
хищенных вещей и установления места их 
нахождения. К числу свидетелей, допрос ко-
торых может дать ценные сведения о краже, 
следует отнести очевидцев: лиц, непосред-
ственно наблюдавших за преступным событи-
ем, принимавших участие в задержании пре-
ступников либо видевших их при обстоятель-
ствах, не связанных с преступным событием 
(входивших, выходивших из помещения, в ко-
тором совершена кража, и т.п.). Умелое про-
ведение допроса нередко дает возможность 
установить местонахождение похищенного. 
В процессе допроса названной категории 

граждан необходимо выяснить индивидуаль-
ные способности человека к восприятию и 
запоминанию тех или иных обстоятельств; что 
первоначально привлекло внимание свидете-
ля; каков был характер действий подозрева-
емого; кто еще мог видеть происходящее;  
каково было освещение на месте совершения 
преступления; в какое время происходило ис-
следуемое событие; точное содержание разго-
воров и особенности речи преступников; нали-
чие особых примет у преступников, особенно-
сти одежды и др. [1, с. 39]. 
Круг свидетелей (очевидцев), которые могут 

дать необходимую информацию для розыска и 
установления места нахождения похищенного 
имущества, определяется в зависимости от 

обстоятельств совершенного преступления. 
Тактика их допроса зависит от степени их за-
интересованности в исходе дела. Таких свиде-
телей можно разделить на две группы. 

1. Свидетели (очевидцы), не заинтересован-
ные в исходе дела. Таковыми являются лица, 
наблюдавшие факт преступления, или лица, 
отпускавшие, разгружавшие, перевозившие 
товар (сторожа, водители автомашин, экспеди-
торы, работники складов, торговых баз и холо-
дильников и др.). Ценную информацию о ме-
стонахождении похищенного имущества можно 
получить при допросе соседей, знающих об-
стоятельства личной жизни обвиняемого, ра-
ботников жилищно-коммунальных хозяйств. 
Они могут сообщить важные сведения о мате-
риальном положении подозреваемого (обвиня-
емого), о том, что им было приобретено за 
последнее время или продано, сдано в лом-
бард, комиссионные магазины и т.д. Такие 
свидетели дают правдивые показания, а также 
могут знать и указать местонахождение похи-
щенного имущества. 

2. Свидетели (очевидцы), заинтересованные 
в исходе дела. Эти свидетели, как правило, 
дают ложные показания, поскольку имеют от-
ношение к расследуемому событию или к ли-
цам, связанным с похищением. Кроме того, они 
боятся привлечения их к уголовной ответ-
ственности за сокрытие краденого и не желают 
выдавать приобретенные вещи. Их лжесвиде-
тельствование может объясняться желанием 
помочь родным и близким, причастным к дан-
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ному преступлению, или боязнью осуждения и 
мести со стороны обвиняемого. 
В основном для собирания достоверной ин-

формации, получаемой от такой категории лиц, 
применяются приемы и правила логико-
психологической природы, в частности: ис-
пользование психологической реакции носите-
ля информации на действия следователя 
(например, путем предъявления допрашива-
емому вещественного доказательства); ис-
пользование следователем достоверных зна-
ний или предположений о действиях, которые, 
исходя из психологических или иных особенно-
стей носителя информации, он мог совершить 
когда-то, с демонстрацией этих знаний и ре-
зультатов их реализации в присутствии такого 
лица; намеренное побуждение носителя инфор-
мации к определенному поведению (например, 
даче правдивых показаний, проявлению так 
называемой виновной осведомленности) путем 
использования известных психических особен-
ностей данного человека и ожидаемой с его сто-
роны естественной реакции на соответствующие 
действия следователя [2, с. 41]. 
В процессе допроса свидетелей должны быть 

выяснены следующие примерные вопросы: 
1. Относительно преступления (кражи, гра-

бежи, разбои и др.): при каких обстоятельствах 
и в какое время совершено преступление (если 
преступление совершено в помещении, выяс-
нить, как проник в него преступник); имело ли 
место насилие в отношении потерпевшего, 
если да, то в какой форме; имел ли преступник 
оружие и какое; какие действия и в какой по-
следовательности были совершены преступ-
ником по нейтрализации оказанного ему со-
противления, обнаружению и завладению 
имуществом; какое имущество похищено, из 
какого места, каковы его данные (принадлеж-
ность, стоимость, размер и т.д.); в чем похи-
щенное имущество было унесено с места про-
исшествия (помещено в карман, сумку, чемо-
дан – свой или потерпевшего и т.д.); в каком 
направлении скрылся преступник с места про-
исшествия; какие действия совершил потер-
певший во время нападения и после того, как 
преступник скрылся; кто может подтвердить, 
что у потерпевшего имелось похищенное иму-
щество; кто мог наблюдать происходящее, 
каковы были погодные условия на момент со-
вершения преступления; выяснить обстоя-
тельства, связанные с оказанием помощи по-

терпевшему, пресечением преступления, за-
держанием преступников. 

2. Относительно преступника: сколько было 
преступников, действия, совершенные каждым, 
состоявшийся между ними разговор; каковы 
приметы внешности преступника (преступни-
ков), одежды и предметов, которые у него (них) 
имелись (в том числе транспортные средства); 
маскировал ли он свою внешность, если да, то 
каким образом; известен ли преступник свиде-
телю, подозревает ли он кого-либо в соверше-
нии преступления, видел ли ранее преступни-
ка, если да, то где и при каких обстоятель-
ствах; может ли опознать преступника;  какие 
вещи и следы преступник оставил на месте 
происшествия; какие следы на теле и одежде 
преступника, иных вещах, с которыми он 
скрылся, образовались во время преступления 
[3, с. 406–407; 4, с. 48–49]; особые приметы 
преступника (татуировки, родимые пятна, 
шрамы).  
Получив полную информацию о преступнике 

и похищенном имуществе, следователь, руко-
водствуясь ст. 210 УПК РФ, объявляет их ро-
зыск, о чем извещает письменно оперативного 
работника. Однако ст. 210 УПК РФ регламен-
тирует только розыск подозреваемого и обви-
няемого, а об искомых объектах умалчивает, и 
их поиск или розыск осуществляется по анало-
гии. В данном случае искомыми объектами 
могут быть не только похищенное имущество, 
но и орудия преступления, которые важны при 
доказывании. 
Нередки случаи, когда лица, оказавшиеся в 

силу определенных обстоятельств очевидцами 
преступления, уклоняются от дачи правдивых 
показаний. Результаты исследования, прове-
денные А.Р. Ратиновым, показали, что 82% 
свидетелей, дающих заведомо ложные показа-
ния, являются очевидцами преступления [5, с. 33].  
Исследования А.А. Закатова также показали, 

что 79,5% свидетелей и потерпевших дали 
ложные показания на первичном допросе, а 
20,5% – на повторном, т.е. изменили свои пер-
воначальные правдивые показания на ложные 
[6, с. 30]. 
Причиной дачи ложных показаний свидете-

лями на первоначальном этапе расследования 
преступлений являются нежелание иметь дело 
с правоохранительными органами («затаска-
ют»); неверие в справедливость наказания; опа-
сения за себя и судьбу близких (страх мести). 
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собое место в обеспечении прав 
личности при производстве дознания 
занимает судебный контроль. Его 

сущность в ходе производства дознания за-
ключается в контроле за законностью и обос-
нованностью действий и решений дознавате-
ля, ограничивающих конституционные права 
личности. Цель судебного контроля за произ-
водством дознания – выявление и устранение 
допущенных дознавателем ошибок, нарушений 
уголовно-процессуальной формы. В.А. Азаров, 
В.И. Иванов связывают судебный контроль в 
досудебном производстве с разрешением во-
просов процессуально-правового характера в 
целях создания условия для надлежащего 
правосудия [1, с. 13]. С.А. Шейфер справедли-
во отмечает, что судебный контроль позволяет 
устранить субъективизм при принятии процес-
суальных решений и служит гарантией прав лич-
ности в уголовном судопроизводстве [2, с. 183]. 
Мы выражаем согласие с мнением большин-

ства ученых, которые отмечают важность и 
необходимость судебного контроля в досудеб-
ном производстве как меры защитного характера, 
обеспечивающей законность и обоснованность 
ограничения прав и свобод человека (см., напри-
мер, работы В.А. Лазаревой, А.П. Фокова). 
Со времени принятия уголовно-процес-

суального закона полномочия суда по контро-
лю в досудебном производстве существенно 
расширены, в частности приняты 7 федераль-
ных законов, касающихся внесения изменений 
в ч. 2 ст. 29 УПК РФ.  
В науке уголовного процесса выделяют не-

сколько форм судебного контроля, критерием 
которых выступают полномочия суда на досу-
дебном производстве:  

1) судебный контроль за законностью и 
обоснованностью применения мер процессу-
ального принуждения, ограничивающих кон-
ституционные права и свободы участников 
уголовного судопроизводства; 

2) судебный контроль за законностью и 
обоснованностью производства следственных 
действий, ограничивающих конституционные 
права и свободы граждан; 

3) судебный контроль за законностью и 
обоснованностью действий и решений публич-
ных процессуальных органов, ограничивающих 
право граждан на доступ к правосудию или 
иным образом ограничивающих конституцион-
ные права граждан при производстве по уго-
ловному делу. 
Законодатель большое внимание уделил 

первым двум формам судебного контроля, 
которые непосредственно связаны со след-
ственными и иными процессуальными дей-
ствиями дознавателя, применением мер про-
цессуального принуждения, затрагивающих 
конституционные права граждан при производ-
стве дознания. Они достаточно четко регла-
ментированы в УПК РФ (ст. 29, 165). Однако, 
по нашему мнению, без должного нормативно-
го регулирования остается третья форма су-
дебного контроля, связанная с правом обжа-
лования участников производства дознания 
(ст. 125 УПК РФ).  
Отличительных критериев для судебного 

контроля при производстве дознания уголовно-
процессуальный закон не выделяет, но из со-
держания положений УПК РФ можно выявить 
отдельные особенности судебного контроля 
при этой форме предварительного расследо-
вания. 

О
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Рассматривая первую форму судебного кон-
троля за законностью и обоснованностью при-
менения мер процессуального принуждения 
при производстве дознания, ограничивающих 
конституционные права и свободы участников 
уголовного судопроизводства, необходимо 
отметить следующее. К мерам пресечения, 
избираемым только по судебному решению, 
относятся залог, домашний арест и заключе-
ние под стражу. Наиболее часто в предвари-
тельном расследовании избирается мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, но при 
производстве дознания эта мера пресечения 
не распространена. К мерам процессуального 
принуждения, избираемым по судебному ре-
шению, относятся временное отстранение от 
должности и наложение ареста на имущество, 
которые также довольно редко избираются при 
производстве дознания. 
За 2011–1012 гг. отмечается незначительное 

снижение количества ходатайств, поступивших 
в суд от органов предварительного расследо-
вания, об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу (в 2011 г. – 152 028, в 
2012 г. – 147 784 ходатайства), практически в 
два раза увеличилось количество ходатайств 
об избрании меры пресечения в виде домаш-
него ареста (в 2011 г. – 1 539, 2012 г. – 3 030), 
отмечается рост количества ходатайств в суд о 
производстве следственных действий [3]. 
В соответствии с Концепцией судебной ре-

формы [4] был заявлен независимый судебный 
контроль за действиями и решениями органов 
досудебного производства, связанными с приме-
нением мер процессуального принуждения, осу-
ществлением следственных действий, ограничи-
вающих права участников уголовного судопроиз-
водства. Однако многие ученые отмечают, что 
судебный контроль не стал эффективной про-
цессуальной гарантией обеспечения прав лично-
сти в уголовном судопроизводстве, и предлагают 
различные пути решения этого вопроса. 
Так, позиция некоторых авторов сводится к 

тому, что судебный контроль в досудебном 
производстве стал формальной проверкой, 
поскольку практически 91% ходатайств о даче 
согласия на заключение лица под стражу су-
дом удовлетворяются [5, с. 6–14;6, с. 43]. 
С.Б. Россинский приходит к выводу, что 

предварительный судебный контроль мало-
эффективен и представляет сомнительную 
процессуальную гарантию [7, с. 1468]. 
Мы согласны с мнением ученых, считающих, 

что судебный контроль в досудебном произ-
водстве обусловлен объективной необходимо-
стью демократизации российского уголовного 
судопроизводства, мерой защитного характера, 
обеспечивающей законность и обоснованность 
ограничения прав личности (Р.А. Александров, 

И.А. Кондрат, А.И. Леонов, Л.М. Володина,      
Н.А. Колоколов, В.А. Семенцов, О.В. Гладышева,  
Х.М. Лукожев).  
Дело в том, что суд не вправе самостоятельно 

решить вопрос о заключении лица под стражу, 
т.к. ходатайство о заключении лица под стражу 
выносит дознаватель, после чего согласовывает 
его с прокурором, а суд проверяет законность и 
обосованность доводов, указанных в ходатай-
стве дознавателя. Тот факт, что большинство 
ходатайств о заключении под стражу судами 
удовлетворяются, свидетельствует не о низкой 
эффективности судебного контроля, а, наобо-
рот, о согласованной деятельности вышепере-
численных участников. 
Изучение общероссийской судебной статисти-

ки в 2012 г. показало, что по преступлениям не-
большой тяжести ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу удо-
влетворяются в 5,7% случаев, по преступлениям 
средней тяжести – в 23% [3]. По данным Инфор-
мационного центра Главного управления МВД 
России по Краснодарскому краю, число лиц, 
заключенных под стражу по уголовным делам, 
подследственным органам дознания, незначи-
тельно: в 2012 г. – 26, в 2011 г. – 27 [8]. Это объ-
ясняется тем, что суды при рассмотрении хода-
тайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу по уголовным делам 
небольшой и средней тяжести удовлетворяют их 
в исключительных случаях.  
Законом предусмотрено, что заключение под 

стражу в качестве меры пресечения применя-
ется по судебному решению в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений, за которые уголовным законом 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше 3 лет при невозможно-
сти применения иной, более мягкой меры пре-
сечения. Судья должен указать на конкретные, 
фактические обстоятельства, на основании 
которых он принял такое решение, они должны 
быть им проверены в ходе судебного заседа-
ния, в том числе и данные оперативно-
розыскной деятельности (ч. 1 ст. 108 УПК РФ). 
Дознаватель, в свою очередь, обязан изложить 
сущность предъявленного подозрения, обос-
новать необходимость избрания данной меры 
пресечения и невозможность применения 
иной, более мягкой меры пресечения. 
Так, при производстве дознания по уголов-

ному делу в отношении Ш., возбужденному по 
признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 222, ч. 1 ст. 228 УК РФ, в постановлении о 
возбуждении ходатайства об избрании в каче-
стве меры пресечения заключения под стражу 
от 18 марта 2013 г. дознаватель указал, что 
подозреваемый Ш. не имеет постоянного ис-
точника дохода, ранее судим, судимость пога-
шена, однако имеется оперативная информа-
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ция, что Ш. может скрыться от органов дозна-
ния и суда и вновь совершить умышленное 
преступление. Судом были рассмотрены и про-
верены данные оперативно-розыскной деятель-
ности, рассекреченные в установленном законом 
порядке, после чего принято решение об удовле-
творении ходатайства дознавателя [9]. 
Поскольку категория уголовных дел по пре-

ступлениям, за которые предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы свыше 3 лет, 
составляет незначительную долю от всех дел, 
подследственных дознавателям, при произ-
водстве дознания чаще всего встречаются 
исключительные случаи, когда избирается 
мера пресечения в виде заключения под стра-
жу в отношении подозреваемого. В таких слу-
чаях закон предусматривает наличие одного из 
следующих обстоятельств: 

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет 
постоянного места жительства на территории 
Российской Федерации; 

2) его личность не установлена; 
3) им нарушена ранее избранная мера пре-

сечения; 
4) он скрылся от органов предварительного 

расследования или от суда. 
Так, в ходе производства дознания по уго-

ловному делу в отношении Д., возбужденному 
по признакам преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 119 УК РФ (за которые 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет), дознаватель в по-
становлении о возбуждении ходатайства об 
избрании в качестве меры пресечения заклю-
чения под стражу указал: с 18 марта 2011 г. Д. 
скрывается от органов дознания и находится в 
федеральном розыске, не имеет постоянного 
источника дохода, не имеет регистрации и 
постоянного места жительства на территории 
Российской Федерации и Краснодарского края, 
ранее судим, судимость не погашена [10]. Суд 
посчитал основания для избрания меры пресе-
чения в виде заключения под стражу обосно-
ванными и достоверными, ходатайство было 
удовлетворено. Действительно, основания и 

мотивы для избрания меры пресечения соот-
ветствовали закону, а в случае избрания иной 
меры пресечения, не связанной с заключением 
под стражу, эффективность расследования 
была бы сомнительна.  
Мы убеждены, что, если бы статистические 

сведения о количестве удовлетворенных хода-
тайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу при производстве до-
знания ежегодно увеличивались, это свиде-
тельствовало бы не столько об эффективности 
судебного контроля в данном направлении, 
сколько о бездействии как прокурорского 
надзора, так и ведомственного процессуально-
го контроля, а также незаконных действиях 
дознавателя. Ведь дознаватель согласовывает 
решение о возбуждении перед судом ходатай-
ства об избрании меры пресечения с прокуро-
ром. Кроме того, на практике распространены 
случаи, когда прокурор проверяет законность и 
обоснованность принятых дознавателем ре-
шений через начальника подразделения до-
знания, который непосредственно представля-
ет материалы уголовного дела прокурору. То 
есть даже если в уголовно-процессуальном 
законе прямо не предусмотрено согласование 
с начальником подразделения дознания при-
нятия решения о возбуждении перед судом 
ходатайства об избрании меры пресечения, на 
практике дознаватели всегда согласовывают 
подобные решения, прежде чем получить со-
гласие прокурора. 
На основании изложенного считаем, что су-

дебный контроль за законностью и обоснован-
ностью применения мер процессуального при-
нуждения, ограничивающих конституционные 
права и свободы участников уголовного судо-
производства, необходим и эффективен в до-
судебном производстве, в том числе при про-
изводстве дознания, как гарантия обеспечения 
конституционных прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства. 
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беспечение конституционных прав и 
свобод человека и гражданина – ос-
новная обязанность государства. Че-

ловек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, 
неприкосновенность и безопасность признают-
ся наивысшей социальной ценностью. Однако 
проведенный анализ криминогенной обстановки 
за последние годы свидетельствует о серьез-
ных проблемах в деятельности правоохрани-
тельных органов Украины в сфере обеспече-
ния общественной безопасности и охраны 
общественного порядка. 
Показательно, что в 2008–2012 гг. наблюда-

лась устойчивая тенденция к увеличению ко-
личества выявленных преступлений в обще-
ственных местах (в 2008 г. – 55,3 тыс., за 11 ме-
сяцев 2012 г. – 83,9 тыс.), при этом особую 
тревогу вызывает рост тяжких и особо тяжких 
преступлений (на 13,8%). За 2012 г. только 
сотрудниками органов внутренних дел Украины 
выявлено 258 организованных групп и пре-
ступных организаций численностью 1099 лиц, 
которыми совершено 2128 преступлений. Вме-
сте с тем, чрезвычайно серьезной проблемой 
становится повышение уровня террористиче-
ских угроз, что связано с экстремизмом, поли-
тизацией проблематики межнациональных и 
этноконфессиональных отношений, распро-
странением гражданской нетерпимости и про-

тивостоянием прежде всего в контексте обще-
ственно-политических отношений, а также нега-
тивным влиянием международных террористиче-
ских и религиозно-экстремистских организаций. 
Таким образом, в последнее время перед    

сотрудниками органов внутренних дел Украины 
ставятся все более сложные задачи по обеспе-
чению общественной безопасности, охране 
общественного порядка и борьбе с преступно-
стью. Часто эти задачи выполняются в условиях 
чрезвычайных ситуаций социального, техноген-
ного или природного характера, последствия 
которых небезопасны для жизни и здоровья со-
трудников милиции, гражданских лиц, законных 
интересов общества и государства. Но повсе-
дневная деятельность органов внутренних дел 
в таких условиях не в полной мере отвечает 
масштабам и структуре этих негативных явле-
ний, что, в свою очередь, выдвигает повышен-
ные требования к уровню специальной физи-
ческой и боевой подготовки всего личного 
состава. 
Специальные операции по ликвидации мас-

совых беспорядков в системе действий и ме-
роприятий по охране общественного порядка 
занимают особое место. Именно этим обу-
словлена необходимость надлежащего норма-
тивно-правового обеспечения служебно-боевой 
деятельности органов и подразделений внут-

О
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ренних дел Украины. Изучение практики пре-
дупреждения и реагирования на групповые 
нарушения общественного порядка и массовые 
беспорядки свидетельствует о том, что глав-
ный недостаток в деятельности сотрудников 
милиции – низкая осведомленность в сфере 
техники, тактики и методики выявления, доку-
ментирования и пресечения нарушений обще-
ственного порядка. В связи с этим актуализи-
руется дальнейшее углубленное исследование 
нормативных, организационных и тактических 
основ деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел по их ликвидации. 
Проблемные вопросы обеспечения обще-

ственной безопасности и охраны общественно-
го порядка, ответственности за их нарушение, 
деятельности подразделений милиции обще-
ственной безопасности были предметом исследо-
ваний таких украинских ученых, как С.Н. Алферов, 
А.П. Головин, В.А. Грабельников, Ю.В. Дубко, 
О.В. Кириченко, В.В. Коноплев, А.В. Копан,      
М.В. Корниенко, С.А. Кузниченко, А.Н. Подоляка, 
В.Г. Полищук и др. Анализ их научных трудов 
дал возможность оценить состояние пробле-
мы, выделить круг вопросов, которые не были 
предметом научного поиска. Указанные обсто-
ятельства обусловили выбор темы исследова-
ния и свидетельствуют о ее актуальности как 
для теоретического анализа понятия обще-
ственного порядка, так и для разработки новых 
подходов к обеспечению общественной без-
опасности силами и средствами органов внут-
ренних дел Украины. 
Цель статьи – детальное рассмотрение си-

стемы мероприятий по охране общественного 
порядка через призму основных задач сотруд-
ников милиции Украины. 
Согласно действующему законодательству 

милиция в Украине – государственный воору-
женный орган исполнительной власти, который 
защищает жизнь, здоровье, права и свободы 
граждан, собственность, окружающую среду, 
интересы общества и государства от противо-
правных посягательств. Ее основные задачи: 
обеспечение личной безопасности граждан, 
защита их прав и свобод, законных интересов; 
предупреждение правонарушений и их пресе-
чение; охрана и обеспечение общественного 
порядка; выявление уголовных правонаруше-
ний; участие в раскрытии уголовных правона-
рушений и розыске лиц, которые их соверши-
ли, в порядке, предусмотренном уголовным 
процессуальным законодательством; обеспе-
чение безопасности дорожного движения; за-
щита собственности от преступных и уголовно 
противоправных посягательств; исполнение 
административных взысканий; участие в ока-
зании социальной и правовой помощи гражда-
нам, содействие в пределах своей компетен-

ции государственным органам, предприятиям, 
учреждениям, организациям по выполнению 
возложенных на них законом обязанностей [1]. 
В соответствии с Указом Президента Украины 

от 6 апреля 2011 г. № 383/2011 одна из основ-
ных задач МВД Украины – формирование и 
обеспечение реализации государственной 
политики в сфере охраны общественного по-
рядка и обеспечения общественной безопас-
ности [2]. С этой целью Министерство разраба-
тывает проекты государственных программ по 
охране общественного порядка, борьбе с пре-
ступностью, безопасности дорожного движе-
ния, а также организовывает деятельность 
ГУМВД, УМВД Украины в Автономной Респуб-
лике Крым, областях, городах Киеве и Сева-
стополе, на транспорте, районных, районных в 
городах, городских управлений (отделов), ли-
нейных управлений (отделов) и внутренних 
войск МВД Украины и осуществляет управле-
ние ими, в том числе при обеспечении охраны 
общественного порядка. 
Подчеркнем, что деятельность милиции 

Украины гласная: она информирует органы 
власти и управления, трудовые коллективы, 
общественные организации, население и 
средства массовой информации о своей дея-
тельности, состоянии общественного порядка и 
мерах по его укреплению. При этом для обес-
печения общественного порядка сотрудники 
милиции обязаны принимать меры независимо 
от своей подчиненности, а для обеспечения 
общественного порядка на объектах и терри-
ториях, имеющих особое народнохозяйствен-
ное значение или пострадавших от стихийного 
бедствия, экологического загрязнения, ката-
строфы, МВД Украины могут создаваться спе-
циальные подразделения милиции. 
Безусловно, ведущую роль в указанных ме-

роприятиях играют подразделения милиции 
общественной безопасности – патрульная 
служба милиции, Государственная автомо-
бильная инспекция, милиция особого назначе-
ния «Беркут», участковые инспектора милиции 
и подразделения по охране общественного 
порядка. Также к выполнению задач по охране 
общественного порядка, обеспечению обще-
ственной безопасности и борьбе с преступно-
стью в порядке, установленном законодатель-
ством, могут привлекаться и другие сотрудники 
органов внутренних дел, военнослужащие 
внутренних войск. На них, а также курсантов, 
слушателей, адъюнктов, других аттестованных 
сотрудников, в том числе преподавательского 
состава учебных заведений МВД Украины, 
распространяются права и обязанности, гаран-
тии правовой и социальной защиты и ответ-
ственность сотрудников милиции.  
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Государственные органы, общественные ор-
ганизации, служебные лица, трудовые коллек-
тивы и граждане также должны содействовать 
милиции в охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью [1]. 
В нормативно-правовых актах МВД Украины 

под общественной безопасностью понимается 
состояние защищенности интересов человека, 
общества и государства от общественно опас-
ных действий и негативного влияния чрезвы-
чайных обстоятельств, вызванных криминоген-
ной ситуацией, стихийным бедствием, ката-
строфами, авариями, пожарами, эпидемиями и 
другими чрезвычайными происшествиями. В 
свою очередь, общественный порядок – систе-
ма общественных отношений, которые скла-
дываются и развиваются в общественных ме-
стах под влиянием правовых и социальных 
норм, направленных на обеспечение нормаль-
ного функционирования учреждений, органи-
заций, общественных объединений, труда и 
отдыха граждан, уважения их чести, достоин-
ства и общественной морали [3]. 
Таким образом, категории «общественный 

порядок» и «общественная безопасность» 
имеют много общего, но не тождественны. 
Термин «общественный порядок» можно опре-
делить как налаженное состояние жизнедея-
тельности общества и его последовательное 
развитие, упорядоченное всеми видами соци-
альных норм. В то же время «общественная 
безопасность» – это состояние общественного 
порядка (порядка деятельности государства и 
общественных организаций, охраны прав и 
свобод граждан), защищенности от внутренних 
и внешних угроз. При таком соотношении лю-
бое нарушение общественного порядка содер-
жит определенную общественную опасность, а 
имеющаяся общественная опасность нарушает 
общественный порядок. Итак, эти две соци-
ально-правовые категории взаимосвязаны и 
являются взаимодополняющими [4, с. 92]. 
Следовательно, охрана общественного по-

рядка является краеугольным камнем как в 
оперативно-служебной, так и служебно-боевой 
деятельности сотрудников органов и подраз-
делений внутренних дел Украины. Особую 
актуальность данные действия (мероприятия) 
приобретают в контексте чрезвычайных ситуа-
ций, прежде всего социального характера. 
Более детально остановимся на массовых 

беспорядках как одной из наиболее распро-
страненных угроз общественной безопасности 
в Украине. Ответственность за данное пре-
ступление предусмотрена ст. 294 Уголовного 
кодекса Украины. Его объективная сторона 
включает организацию массовых беспорядков, 
которые сопровождаются насилием над чело-
веком, погромами, поджогами, уничтожением 

имущества, захватом зданий или сооружений, 
насильственным выселением граждан, сопро-
тивлением представителям власти с примене-
нием оружия или других предметов, которые 
используются как оружие, а также активное 
участие в массовых беспорядках [5]. Квалифи-
цирующие признаки этого преступления – ука-
занные выше действия в случае, если они по-
влекли гибель людей или другие тяжкие по-
следствия. 
Таким образом, массовые беспорядки пося-

гают на общественную безопасность и обще-
ственный порядок. Соответственно, к массовым 
беспорядкам относятся нарушения обществен-
ного порядка, совершенные неопределенным 
количеством людей – толпой. Они могут возник-
нуть одновременно или последовательно в од-
ном или нескольких городах, районах, населен-
ных пунктах, на территории государства, обла-
сти, в отдельных местностях, на промышленных 
объектах, объектах железнодорожного, воздуш-
ного и водного транспорта и др. 
При отсутствии возможностей ликвидиро-

вать массовые беспорядки путем проведения 
предупредительных (профилактических, пре-
вентивных) мероприятий по решению министра 
внутренних дел Украины (с немедленным ин-
формированием Президента Украины, Главы 
Верховной Рады Украины, Премьер-министра 
Украины, Генерального прокурора Украины и 
Главы Службы безопасности Украины) или 
начальника ГУМВД, УМВД Украины в Автоном-
ной Республике Крым, областях, городах Киеве 
и Севастополе, на транспорте, на территории 
обслуживания которого возникли массовые 
беспорядки (с последующим уведомлением 
министра внутренних дел Украины, местных 
органов исполнительной власти, Службы без-
опасности Украины, прокурора), проводится 
специальная операция «Волна». 
В теории служебно-боевой деятельности сил 

охраны правопорядка под специальной опера-
цией «Волна» понимается комплекс согласо-
ванных и связанных целью и временем опера-
тивно-розыскных, следственных и других дей-
ствий, предупредительных и силовых меро-
приятий, которые проводятся ГУМВД, УМВД 
Украины в Автономной Республике Крым, об-
ластях, городах Киеве и Севастополе, на 
транспорте, на территории которых возникли 
массовые беспорядки, и другими привлечен-
ными силами под руководством оперативного 
штаба по единому плану с целью прекращения 
насилия над людьми, погромов, поджогов, уни-
чтожения имущества, сопротивления предста-
вителям власти, блокирования органов госу-
дарственной власти, в том числе с применением 
оружия или других предметов, используемых как 
оружие, с целью задержания организаторов или 
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лиц, совершивших эти преступления, и привле-
чения их к ответственности согласно законода-
тельству Украины [6, с. 115–116]. Оперативный 
план проведения специальной операции «Вол-
на» вводится в действие для организации: 
а) предварительной подготовки сил и средств 

объединенного отряда; 
б) первоочередных мероприятий по противо-

действию массовым беспорядкам имеющимися 
силами, которые находятся в районе происше-
ствия или вблизи от него; 
в) оповещения групп боевого порядка и аппа-

рата управления, органов и подразделений, ча-
стей и соединений, учреждений и заведений, 
которые входят в состав объединенного отряда; 
г) управления и взаимодействия с уполномо-

ченными субъектами; 
д) сбора объединенного отряда в районе вы-

полнения заданий; 
е) выдвижения и развертывания сил на ука-

занные рубежи; 
ж) действий по ликвидации массовых беспо-

рядков. 
Силы и средства, привлекающиеся к прове-

дению такой операции, разделяются на соот-
ветствующие группы боевого порядка и наряды 
(группы связи, разведки, агитации и разъясне-
ния законов, охраны, патрулирования, окруже-
ния, рассредоточения, организации дорожного 
движения, применения специальных средств, 
конвоирования, документирования противо-
правных действий, резерва и т.д.), которые 
должны обеспечивать выполнение заданий 
разведывательного характера, режимных огра-
ничений, охрану особо важных объектов, выпол-
нение следственных действий, силовых меро-
приятий и т.п. 
Проведению силовых мероприятий обяза-

тельно должны предшествовать предупреди-
тельные мероприятия, которые организовыва-
ются с целью разрешения конфликта без при-
менения силовых мероприятий. Считаем, что 
наиболее ярко организация комплекса превен-
тивных мероприятий по охране общественного 
порядка проиллюстрирована при проведении 
финальной части чемпионата Европы – 2012 
по футболу в Украине (города Киев, Донецк, 
Львов и Харьков). 
Так, функции по охране общественного по-

рядка и обеспечению общественной безопас-
ности во время проведения футбольных мат-
чей на территории Украины под эгидой ФИФА, 
УЕФА, Федерации футбола Украины и их кол-
лективных членов возлагались на организато-
ров матчей, операторов спортивных сооруже-
ний, футбольные клубы, местные государ-
ственные администрации, органы местного 
самоуправления, органы внутренних дел, тер-
риториальные органы и подразделения Госу-

дарственной службы Украины по чрезвычай-
ным ситуациям и другие органы в пределах их 
компетенции. Для выполнения вспомогатель-
ных функций в этой сфере допускалось при-
влечение обслуживающего персонала опера-
тора спортивного сооружения (волонтеры, 
стюарды, контролеры), сотрудников субъектов 
охранной деятельности, имеющих соответ-
ствующие лицензии, а также членов обще-
ственных формирований по охране обществен-
ного порядка и государственной границы [7]. 
Непосредственно задачами органов внутрен-

них дел Украины были: 
1) охрана общественного порядка на приле-

гающей к спортивному сооружению террито-
рии, путях эвакуации зрителей и в обществен-
ных местах населенного пункта, в котором 
проводился футбольный матч, до, во время и 
после завершения матча, а также на маршру-
тах движения организованных групп зрителей; 

2) разработка с учетом степени риска полу-
ченной информации об ожидаемой численно-
сти зрителей и оперативной обстановки в день 
проведения футбольного матча плана меро-
приятий по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности с 
указанием численности сил и средств органов 
внутренних дел, привлекаемых для проведе-
ния указанных мероприятий, их расстановки на 
соответствующей территории, а также резерва 
сил и средств для применения в случае со-
вершения зрителями противоправных дей-
ствий, которые угрожают жизни и здоровью 
людей, в том числе на территории спортивного 
сооружения; 

3) своевременное установление с учетом 
оперативной обстановки, но не позднее чем за 
4 часа до начала футбольного матча, контроля 
за прилегающей к спортивному сооружению 
территорией; 

4) реагирование на противоправные дей-
ствия зрителей непосредственно на трибунах 
спортивного сооружения и пресечение таких 
действий по письменному обращению органи-
заторов футбольного матча или руководителя 
службы безопасности в случае невозможности 
их прекращения силами службы безопасности 
спортивного сооружения (футбольного клуба) и 
обслуживающего персонала. 
То есть в данном случае МВД Украины в ли-

це его органов, подразделений и сотрудников 
выступило специальным субъектом, который в 
установленном законом порядке и в пределах 
своей компетенции отвечал за охрану обще-
ственного порядка и обеспечение обществен-
ной безопасности в связи с подготовкой и про-
ведением футбольных матчей, а по сути – вы-
полнял исключительно превентивные меро-
приятия. Благодаря этому при проведении 
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финальной части чемпионата Европы – 2012 
по футболу в Украине органам внутренних дел 
удалось избежать групповых нарушений обще-
ственного порядка и массовых беспорядков, а 
надлежащее обеспечение общественной без-
опасности заслужило высокую оценку между-
народных экспертов. 
Другой пример – ежегодное проведение в 

Автономной Республике Крым 18 мая траурных 
митингов, посвященных памяти жертв тотали-
тарного сталинского режима, безвинно погиб-
ших в 1944 г. Наибольший резонанс так назы-
ваемый «День скорби» вызывает среди лиц 
крымско-татарской национальности, что актив-
но используется в противоправных интересах 
отдельных политических партий, обществен-
ных организаций и движений. Особый резонанс 
проведение таких траурных мероприятий вы-
зывало в конце 1990-х – начале 2000-х гг., с 
обязательным их сопровождением погромами, 
поджогами, активным сопротивлением пред-
ставителям правоохранительных органов, а 
также попытками захвата административных 
зданий Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым, Совета Министров Автономной 
Республики Крым и ГУМВД Украины в Авто-
номной Республике Крым. Но благодаря согла-
сованной, целенаправленной и скоординиро-
ванной профилактической работе подразделе-
ний милиции общественной безопасности ав-
тономии и соседних областей с 2005 г. такие 
шествия стали обходиться без причинения 
вреда жизни и здоровью сотрудников милиции, 
посторонних граждан, законным интересам 
общества и государства. 
Несмотря на это, при поступлении инфор-

мации об организации каких-либо массовых 
мероприятий (общественно-политического, рели-
гиозного, спортивного или культурно-зрелищного 
характера) в оперативных планах органов внут-
ренних дел Украины обязательно предусмат-
ривается возможность проведения силовых 
мероприятий – активных действий личного 
состава с применением физической силы, спе-
циальных средств и техники, а в исключитель-
ных случаях – оружия в установленном зако-
ном порядке. Такие мероприятия проводятся с 
целью пресечения преступлений, задержания 
правонарушителей, рассредоточения толпы, 
которая оказывает сопротивление или прояв-
ляет неповиновение законным требованиям 
сотрудников органов внутренних дел, военно-
служащих внутренних войск МВД Украины. 
Акцентируем, что силовые мероприятия при-
меняются только в крайнем случае, когда пре-
вентивные мероприятия не достигли позитивных 

результатов, и осуществляются по принципу 
разумной достаточности согласно действую-
щему законодательству. Решение об их прове-
дении оформляется соответствующим прика-
зом или распоряжением. 
Подытоживая изложенное, подчеркнем, что 

актуальность и значимость вопросов охраны 
общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности определяются стреми-
тельным ростом криминогенного потенциала 
во всех сферах общественной жизни, обуслов-
ленным, прежде всего, негативными процес-
сами, связанными с переходом к новым обще-
ственным отношениям (системные кризисные 
явления в экономике, существенное расслое-
ние общества, смена старых механизмов госу-
дарственного управления, потеря большин-
ством граждан идейно-нравственных ориенти-
ров и др. [8, с. 3]). Регулирование обществен-
ных отношений в сфере общественной без-
опасности в большинстве своем осуществля-
ется на административно-директивных основах 
путем издания подзаконных нормативных ак-
тов, что не является оптимальным проявлени-
ем демократичности общества. 
Охрана общественного порядка – первооче-

редная конституционная задача органов внут-
ренних дел Украины, которая вытекает из осно-
вополагающих принципов построения демокра-
тического правового государства. Выполнение 
задач, стоящих перед милицией, предполагает 
реализацию принципов, основанных на утвер-
ждении общечеловеческих ценностей, надле-
жащем отношении к человеку, признании его 
приоритета во взаимоотношениях с государ-
ством. Деятельность органов внутренних дел 
свидетельствует, что важнейшие факторы для 
надлежащей охраны общественного порядка 
на определенной территории – это учет регио-
нальных особенностей, четкая организация и 
управление силами и средствами, возмож-
ность получения своевременной и достоверной 
информации о готовящихся или совершенных 
правонарушениях и оперативное реагирование 
на нее. В исключительных случаях при преду-
преждении и ликвидации угроз для обществен-
ной безопасности органами внутренних дел 
могут проводиться специальные операции – 
специфические процедуры защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, законных интере-
сов общества и государства, т.е. единственно 
возможный способ, который с помощью ком-
плекса различных действий и мероприятий обес-
печивает нормализацию ситуации в случае 
усложнения оперативной обстановки. 

 
     

1. О милиции: закон Украины от 20 дек. 
1990 г. № 565-ХII // Ведомости Верховной 
Рады УРСР. 1991. № 4. Ст. 20. 

 1. On Militia: law of Ukraine of Dec. 20, 1990.
№ 565-XII // Bull. of the Verkhovna Rada of 
URSR. 1991. № 4. Art. 20. 



 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

50 
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2013 ● № 3 (21) 

2. Об утверждении Положения о Министер-
стве внутренних дел Украины: указ Президен-
та Украины от 6 апр. 2011 г. № 383/2011 // 
Официальный вестник Украины. 2011. № 29. 
Ст. 1222. 

3. Об утверждении Положения о службе 
участковых инспекторов милиции в системе 
Министерства внутренних дел Украины: 
приказ Министерства внутренних дел Укра-
ины от 11 нояб. 2010 г. № 550 // Официаль-
ный вестник Украины. 2010. № 95. Ст. 3386. 

4. Ольховский Е.Б. Административно-
правовые средства обеспечения обществен-
ной безопасности: дис. … канд. юрид. наук. 
Харьков, 2003.  

5. Уголовный кодекс Украины от 5 апр. 
2001 г. № 2341-III // Ведомости Верховной 
Рады Украины. 2001. № 25. Ст. 131. 

6. Буткевич С.А., Смолина М.М. Проведе-
ние специальной операции «Волна» (органи-
зационно-тактические аспекты) // Южно-
украинский правовой журнал. 2012. № 4. 

7. Об утверждении Порядка организации ра-
бот по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности во время прове-
дения футбольных матчей: постановление 
Кабинета министров Украины от 25 апр. 2012 г. 
№ 341 // Официальный вестник Украины. 2012. 
№ 32. Ст. 1198. 

8. Доценко А.С. Организация управления ми-
лицией общественной безопасности в совре-
менных условиях: дис. … канд. юрид. наук.  Киев, 
2003. 

2. On approval of Regulations about the Minis-
try of Internal Affairs of Ukraine: decree of the 
President of Ukraine of Apr. 6, 2011. № 383/2011 // 
Official Herald of Ukraine. 2011. № 29. Art. 1222. 

3. On approval of Regulations on the service of 
district inspectors of militia in system of the Minis-
try of Internal Affairs of Ukraine: order of the Min-
istry of Internal Affairs of Ukraine of Nov. 11, 
2010. № 550 // Official Herald of Ukraine. 2010. 
№ 95. Art. 3386. 

4. Olkhovsky E.B. Administrative and legal 
means of ensuring public security: diss. … Master 
of Law. Kharkov, 2003.  

5. The Criminal Code of Ukraine of Apr. 5, 
2001. № 2341-III // Bulletin of the Verkhovna 
Rada of Ukraine. 2001. № 25. Art. 131. 

6. Butkevych S.A., Smolina M.M.  Conducting 
of a Special Operation «Wave» (organizational 
and tactical aspects) // South-Ukrainian Legal 
Magazine. 2012. № 4. 

7. On approval of the Order of organization of 
works on maintenance of public order and public 
safety during football matches: resolution of the 
Cabinet of Ministers of Ukraine of Apr. 25, 2012.
№ 341 // Official Herald of Ukraine. 2012. № 32. 
Art. 1198. 

8. Dotsenko A.S. Organization of management 
of militia of public safety in modern conditions: 
diss. … Master of Law. Kiev, 2003.  



 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

51 
 
 

 

Филимонов Родион Николаевич 
соискатель кафедры педагогики и психологии 

Краснодарского государственного университета культуры и искусств
(e-mail: fil1782@mail.ru)

 

Реализация управленческой функции 
сотрудниками полиции в процессе 
профессиональной деятельности

 
В статье автор указывает, что при формировании профессионально-управленческой компе-

тентности сотрудников полиции необходимо учитывать особенности профессиональной деятель-
ности специалистов МВД России. Отмечает, что специфичность профессиональной деятельности 
сотрудника органов внутренних дел в настоящее время главным образом определяется познава-
тельным характером деятельности, требующим не только решения сложных мыслительных за-
дач, но и организации их практического осуществления на основе управленческой компетенции. 
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Realization of administrative function by police officers in the course of professional activity  
In the article the author specifies that when forming professional and administrative competence of 

police officers it is necessary to consider features of professional activity of specialists of the Ministry of 
the Interior of Russia. Notes that specificity of professional activity of the employee of law-enforcement 
bodies mainly is defined now by the informative nature of activity demanding not only the solution of 
complex cogitative challenges, but also the organizations of their practical implementation on the basis 
of administrative competence. 
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еятельность сотрудника полиции из-
начально призвана выполнять в об-
ществе управленческую функцию, ор-

ганизуя взаимодействие между различными 
его субъектами. В этой связи организационно-
управленческий аспект деятельности лежит в 
основе юридической деятельности [1]. Сотруд-
ники полиции обязаны обеспечивать управле-
ние в обществе (управление в широком смыс-
ле), т.е. юридическая работа – это особая 
управленческая деятельность. Следовательно, 
организация собственной и совместной с дру-
гими лицами и правоохранительными органа-
ми работы составляет важное профессиональ-
ное качество. Специфика юридического труда, 
его относительная самостоятельность в реше-
нии отдельных проблем предполагает соблю-
дение четкого распорядка при выполнении 
функциональных обязанностей специалистов 
(следователя, дознавателя, участкового и др.). 
Обладая большой самостоятельностью, спе-
циалисты планируют свой рабочий день, вы-
полнение той или иной задачи. Самоорганиза-
ция в работе специалистов, ориентированная 
на умение спланировать и осуществить тот или 
иной вид деятельности, предполагает умение 
управлять профессиональным  процессом. С 

учетом того, что в ряде случаев деятельность 
сотрудника полиции носит напряженный, от-
ветственный характер, обусловленный выполне-
нием большого объема сложной, многообраз-
ной работы, зачастую ему не хватает времени 
реализовать все намеченные действия. Такая 
ситуация вызывает состояние рассеянности, 
уязвимости, что не позволяет специалисту 
объективно оценить проблему, найти необхо-
димые способы влияния на развивающиеся 
события. Это может привести к возникновению 
конфликта и конфликтных взаимодействий с 
окружающими. 
Исследователи профессиональной деятель-

ности сотрудников полиции [2; 3; 4], обычно 
выделяют в ней следующие аспекты: поиско-
вый, коммуникативный, удостоверительный, 
организационный, конструктивный (реконструк-
тивный), социальный. Для успешной деятель-
ности необходимы развитие и реализация в 
ней соответствующих каждому аспекту про-
фессионально значимых качеств. В сфере 
поисковой деятельности от специалиста тре-
буются развитие наблюдательности, устойчи-
вость и концентрация внимания на профессио-
нально значимых объектах. В области комму-
никативной деятельности следует развивать 

Д
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общительность, эмоциональную устойчивость, 
тактичность, выдержку, способности ясно изла-
гать свои мысли, отстаивать собственную точ-
ку зрения. Удостоверительная деятельность 
предполагает развитие письменной речи, спо-
собности быстрого обобщения информации, 
навыков перевода устной речи в письменную, 
умения адекватно описывать увиденное. Сфе-
ра организационной деятельности требует 
организаторских умений, целеустремленности, 
настойчивости, сильной воли. В области кон-
структивной и реконструктивной деятельности 
следует развивать способность анализировать 
получаемую информацию, формулировать 
задачу и определять пути ее решения, прони-
цательность, память, самообладание. В обла-
сти социальной деятельности от специалиста 
ожидается проявление стремления к истине, 
справедливости, гуманизма, честности, прин-
ципиальности [5]. 
При формировании профессионально-

управленческой компетентности сотрудников 
полиции необходимо учитывать особенности 
профессиональной деятельности специали-
стов МВД России. Профессиональная дея-
тельность специалистов «...представляет со-
бой разновидность государственной службы с 
присущими для этой деятельности специфиче-
скими особенностями». К числу таких особен-
ностей, подчеркивающих качественные отли-
чия правоохранительной службы от других 
видов профессиональной деятельности, можно 
отнести следующие [6]: правоохранительная 
служба – особый вид государственной службы, 
исходя из особого характера правоохрани-
тельной службы определяется ее приоритет 
перед другими видами государственной служ-
бы и иной деятельностью граждан; специфика 
правоохранительной деятельности определя-
ется сущностью противодействия преступно-
сти; интегративный характер правоохрани-
тельной деятельности; объективные измене-
ния характера правоохранительной деятель-
ности, вызванные научно-технической револю-
цией. В этой связи отметим, что специфич-
ность профессиональной деятельности со-
трудника органов внутренних дел в настоящее 
время главным образом определяется: позна-
вательным характером деятельности, требу-
ющим не только решения сложных мыслитель-
ных задач, но и организации практического их 
осуществления на основе управленческой 
компетенции; правовой регламентацией дея-
тельности, что порождает повышенную ответ-
ственность за свои решения и действия; нали-
чием у сотрудника органов внутренних дел 
властных полномочий, определяющим услови-
ем применения которых являются правомер-
ность и целесообразность, что в значительной 

степени зависит от личностных качеств со-
трудника, уровня его профессиональной под-
готовки; экстремальным характером деятель-
ности, проистекающей в условиях противодей-
ствия криминальной среды, дефицита времени 
и больших перегрузок в работе.  
Специфичность деятельности сотрудников 

полиции определяет ее критерии. Критерий [7] – 
это признак, на основании которого производится 
оценка, средство проверки, мерило оценки. 
Определяя критерии эффективности формиро-
вания профессионально-управленческой компе-
тентности сотрудников полиции в процессе обу-
чения в вузе МВД России, необходимо изучать, 
анализировать и оценивать результаты прово-
димой работы. В соответствии с этим при 
определении степени успешности того или 
иного процесса или явления ряд ученых [8; 9] 
рекомендуют использовать критериальные 
оценки сформированности качеств личности. 
Нами разработаны компоненты, критерии и 
уровни профессионально-управленческой ком-
петентности, позволяющие определять сте-
пень эффективности организации и технологий 
формирования указанного качества личности в 
процессе обучения в вузе, представленного в 
виде интегративного комплекса. Учитывая 
исследования отечественных исследователей 
(А.А. Вербицкого, И.А. Зимней и др.), в структуре 
профессионально-управленческой компетент-
ности специалиста выделим следующие ком-
поненты: мотивационный, когнитивный, ин-
формационно-коммуникационный и деятель-
ностный.  
Мотивационный компонент формирования 

профессионально-управленческой компетентно-
сти специалиста характеризуется ценностным 
отношением курсантов к изучению управленче-
ских дисциплин, степенью активности вовлечения 
курсантов в образовательный процесс, профес-
сиональной направленностью, готовностью к 
служению профессиональному долгу; самосо-
вершенствованием в профессионально-лич-
ностном развитии; способностью управлять с 
ориентацией на ценности профессиональной 
культуры.  
Когнитивный компонент (от лат. cognitio – зна-

ние, познание) формирования профессионально-
управленческой компетентности сотрудника 
полиции включает: знание теоретических основ 
управления, знание современных информацион-
ных технологий; знание требований, предъявляе-
мых к современному сотруднику полиции; зна-
ние законодательства и нормативных докумен-
тов; анализ знания теоретических и методоло-
гических основ изучаемых управленческих наук 
в рамках профессиональной деятельности, 
широты и глубины дополнительных знаний; 
активизацию самообразовательной рефлек-
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сивной деятельности; формирование субъек-
тивного опыта, способность к гипотетическому 
решению профессиональных задач в изменя-
ющихся условиях в соответствии с потребностя-
ми общества, наличие способности к самоанали-
зу и самооценке своих действий относительно 
сложившейся ситуации с позиций профессио-
нальных ценностей, мотивации управленческих 
действий (своих и управляемых субъектом) к 
инновационному развитию на основе ценностно-
смысловых ориентиров профессиональной 
деятельности. 
Информационно-коммуникативный компонент 

умения использовать информационные техноло-
гии в поиске новых знаний, обеспечивающих 
инновационное управление; способность реали-
зовывать информационно-коммуникационные 
технологии в управлении процессами развития 
профессиональной деятельности. 
Деятельностный компонент профессионально-

управленческой компетентности курсантов вуза 
МВД России характеризуется проявлением лич-
ной инициативы как в процессе обучения в вузе, 
так и в профессиональной деятельности и вклю-
чает следующие умения: познавательные (по-
требность и навыки самообразовательной ре-
флексивной деятельности); оценочные, анали-
тические, проектировочные, конструктивные 

умения и навыки, реализацию креативных спо-
собностей, коммуникативные, информацион-
ные умения. 
Таким образом, деятельность сотрудников 

полиции представляет собой сложный и дина-
мичный процесс, протекающий, как правило, в 
условиях, обусловленных рядом специфиче-
ских требований к их личности. Указанные 
обстоятельства со всей очевидностью требуют 
повышения эффективности управленческой 
деятельности, выработки инновационных под-
ходов к решению насущных задач. Специфика 
решаемых задач и реализуемых функций ука-
зывает на многоаспектность их деятельности, 
которая сегодня нуждается в инновационном 
типе управления, характеризующемся высоким 
уровнем образования, творческой обстанов-
кой, новаторством, готовностью к разумному 
риску и гибкому реагированию на изменения в 
среде функционирования. В настоящее время 
основной акцент в системе профессиональной 
подготовки сотрудников полиции делается на 
формирование профессионально подготовлен-
ных, высоконравственных специалистов, 
способных эффективно действовать в дина-
мично меняющейся среде, применяя новей-
шие разработки в области управления. 
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уществующая система администра-
тивно-правового регулирования от-
расли негосударственного пенсионно-

го обеспечения по-разному оценивается участ-
никами рынка, представителями соответству-
ющих правовых органов и экспертами. По мне-
нию автора, рынок негосударственных пенси-
онных фондов (НПФ) в стране достаточно слаб 
и неразвит, что носит проблемный характер. 
Административно-правовое обеспечение охва-
тывает не только деятельность регулирующего 
ведомства, но и все законодательство (пенси-
онное, налоговое, трудовое, корпоративное, 
антимонопольное), регламентирующее деятель-
ность НПФ. 
Для выбора перечня методов по усовершен-

ствованию административно-правового обес-
печения функционирования НПФ в системе 
негосударственного пенсионного обеспечения 
нужно в первоочередном порядке обратить 
внимание на негативные факторы, способ-
ствующие развитию противозаконных действий 
в НПФ. 
С целью внедрения инноваций в сфере ад-

министративно-правового воздействия госу-

дарственных специализированных органов на 
функционирование НПФ следует выделить 
недостатки, которые способствуют соверше-
нию противозаконных действий в сфере него-
сударственного пенсионного обеспечения: 

1. Отсутствие специального органа надзора, 
выполняющего две функции: 

1) осуществление комплексного регулирова-
ния деятельности НПФ; 

 2) отслеживание и, как результат, предот-
вращение (противодействие) совершаемым 
преступлениям в этой сфере. 
Следует отметить, что система финансового 

контроля за деятельностью НПФ только начи-
нает формироваться, в связи с чем в процессе 
исследования приходим к выводу, что система 
регулирования и надзора за деятельностью 
НПФ носит в России трехступенчатый харак-
тер: Федеральная служба по финансовым рын-
кам (ФСФР) – основной государственный ор-
ган, который осуществляет контроль и надзор 
за деятельностью негосударственных пенси-
онных фондов и их саморегулируемых органи-
заций [1]; Федеральная комиссия по ценным 
бумагам и фондовому рынку при Правитель-
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стве РФ (ФКЦБ) – приостанавливает или анну-
лирует указанные лицензии в случае наруше-
ния требований законодательства России о 
ценных бумагах, контролирует деятельность 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг [2]. Министерство труда и социальной 
защиты РФ – регулирует деятельность НПФ, 
способствуя защите интересов участников НПФ, 
застрахованных лиц и их правопреемников [3]. 
Как видно, в государстве дублируются идентич-
ные функции по вопросам регулирования и 
надзора за функционированием НПФ между 
тремя государственными учреждениями, при-
чем фактически отсутствует единый госрегуля-
тор в сфере негосударственного пенсионного 
обеспечения, который был бы наделен закон-
ными полномочиями по отслеживанию финан-
совых правонарушений, а также обеспечению 
соблюдения установленных норм законода-
тельства всеми участниками негосударствен-
ного пенсионного обеспечения. 
Федеральная служба по финансовым рын-

кам, в свою очередь, не имеет права вмеши-
ваться во внутренний распорядок любого НПФ, 
т.к. наделена полномочиями осуществлять 
контрольную деятельность данного органа 
относительно следованию внешней законности 
НПФ [4]. Вопрос о вмешательстве во внутрен-
ний распорядок функционирования НПФ с це-
лью выявления противозаконных операций 
финансового характера на данном этапе оста-
ется открытым. Таким образом, ФСФР не име-
ет возможности эффективно противостоять 
образованию теневых активов через систему 
НПФ, причина этого кроется в отсутствии у 
ФСФР соответствующих полномочий.  

2. Отсутствие надлежащей координации де-
ятельности органов государственного регули-
рования в сфере негосударственного пенсион-
ного обеспечения. Имеется в виду создание 
отлаженного механизма по обмену информа-
цией о подотчетных НПФ. 
Имеет место слабое взаимное сотрудниче-

ство Федеральной службы по финансовым 
рынкам с Федеральной комиссией по ценным 
бумагам и фондовому рынку, а также Мини-
стерством труда и социальной защиты РФ, что 
делает все мероприятия, направленные на 
противодействие противозаконным проявле-
ниям в сфере негосударственного пенсионного 
обеспечения, нескоординированными и мало-
эффективными. Все это указывает на необхо-
димость реформирования существующей си-
стемы госрегуляторов в сфере негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и пере-
распределения полномочий.  
Итак, к эффективным методам реформиро-

вания управления в секторе негосударственно-
го пенсионного обеспечения мы отнесем уста-

новление четкой иерархии с распределением 
функций между контрольными, надзорными, 
фискальными и правоохранительными органа-
ми. Такое новшество направлено на отмеже-
вание функциональных обязанностей с целью 
избежания их дублирования среди госрегуля-
торов функционирования негосударственных 
пенсионных фондов.  
Пересмотрим компетенцию соответству-

ющих государственных органов, а вернее их 
максимальные должностные возможности. С 
целью качественного распределения полномо-
чий отменяем перекрестное регулированние 
негосударственных пенсионных фондов путем 
отнесения данных функциональных обязанностей 
к компетенции одного органа. 
Указ Президента Российской Федерации от          

9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» 
предпринял первую попытку установления четкой 
иерархии среди органов исполнительной власти: 
схематически это имело вид разделения всех 
центральных органов исполнительной власти 
на министерства, центральные органы испол-
нительной власти и центральные органы ис-
полнительной власти со специальным стату-
сом. Кабинетом министров РФ через министра 
финансов координируется деятельность Феде-
ральной налоговой службы, Федеральной служ-
бы страхового надзора, Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора, Федеральной 
службы по финансовому мониторингу и Феде-
рального казначейства. 
По мнению автора, Федеральную службу по 

финансовым рынкам и Федеральную комиссию 
по ценным бумагам и фондовому рынку не 
следует оставлять в стороне, т.е. к компетен-
ции министра финансов нужно дополнительно 
отнести надзор за деятельностью двух выше-
упомянутых организаций. Однако обычного 
направления и координации деятельности этих 
органов на практике явно будет недостаточно: 
следует заранее предусмотреть сферы полно-
мочий каждого юридического лица отдельно и, 
что наиболее значимо, законодательно закре-
пить за ними весомые средства воздействия 
Министерства финансов. 
При условии выполнения вышепреведенных 

позиций предусматриваются: 
совершенствование системы надзора и кон-

троля за деятельностью негосударственных 
пенсионных фондов; упрощение процедуры 
лицензирования; 
ликвидация пробелов в нормативной базе в 

виде перекрестного нормативного обеспечения 
(актов, разрабатываемых различными госрегу-
ляторами) родственных отношений в сфере 
негосударственного пенсионного обеспечения; 
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установление иерархии подчинения различ-
ных госрегуляторов, что одновременно будет 
способствовать устранению ненужной конку-
ренции между ними; 
упрощение процедуры отчетности негосу-

дарственных пенсионных фондов перед госре-
гуляторами. 

Cледует отметить, что постановлением Пра-
вительства от 4 ноября 2003 г. № 669 функции 
уполномоченного федерального органа (УФО) 
по регулированию деятельности негосудар-
ственных пенсионных фондов были закрепле-
ны за Министерством труда и социального 
развития. Технически эта функция возложена 
на созданную при Минтруде Инспекцию него-
сударственных пенсионных фондов (с 1994 г.). 
Изначально на Инспекцию была возложена 
миссия по осуществлению контроля и надзора 
с одновременным оказанием содействия в 
развитии НПФ с целью построения в России 
одной из лучших в мире систем негосудар-
ственного пенсионного обеспечения  [5, с. 14].  
В связи с отсутствием региональной сети 

(все сотрудники Инспекции находятся в 
Москве) предлагаем расширить полномочия 
Инспекции путем создания и увеличения коли-
чества территориальных органов регулирова-
ния деятельности НПФ, которые подконтроль-
ны Инспекции НПФ, последняя, в свою оче-
редь, подотчетна ФСФР. Таким образом, внед-
рение новой системы значительно упростит 
процедуру обработки, анализа получаемой 
отчетности, а также осуществления проверок 
на местах. 
Наличие огромной подконтрольной террито-

рии не дает возможности делать выездные 
проверки, т.е. надзор за деятельностью фи-
нансовых организаций, анализ информации об 
их финансовой деятельности, мониторинг фи-
нансовых услуг определенного региона прово-
дится почти исключительно на основании от-
четных документов, которые подаются самими 
же организациями в Федеральную службу по 
финансовым рынкам [6]. Это дает возможность 
осуществлять массовые фальсификации обя-
зательной отчетности финансовых учреждений 
(в том числе и негосударственными пенсион-
ными фондами) и, как следствие, приводит к 
латентности совершаемых ими нарушений. Как 
показывает практика, информацию о наруше-
ниях, допускаемых  негосударственными пен-
сионными фондами, Федеральная служба по 
финансовым рынкам и Федеральная комиссия 
по ценным бумагам и фондовому рынку полу-
чают в основном от иных органов, обществен-
ных организаций и отдельных граждан, права 
которых были нарушены. 
Эту ситуацию можно было бы исправить путем 

предоставления Инспекции таких функций, как: 

проведение тематического сбора информа-
ции о деятельности местных НПФ; 
контроль за осуществлением регулярных 

(плановых) выездных проверок (по образцу 
плановых проверок, проводимых налоговой 
инспекцией); 
обработка и анализ полученной отчетности; 
направление предписаний по устранению 

ошибок; 
принятие решения о приостановлении ли-

цензии по результатам данных проверок; 
обобщение практики применения законода-

тельства по вопросам регулирования рынков 
финансовых услуг, разработка и внесение 
предложений по его совершенствованию; 
принятие мер по отслеживанию достоверно-

сти информации, предоставляемой участника-
ми рынка финансовых услуг соответствующего 
региона; 
формирование предложений и выводов, ка-

сающихся предлицензионной и предрегистра-
ционной подготовки документов негосудар-
ственных пенсионных фондов соответству-
ющего региона; 
информирование Федеральной службы по 

финансовым рынкам по поводу выявленных 
нарушений норм законодательства в области 
предоставления финансовых услуг; целена-
правленное согласование с местными право-
охранительными органами мер по компетент-
ным вопросам выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия нарушенных норм 
законодательства в сфере предоставления 
финансовых услуг. 
Параллельно необходимо определить коли-

чество подотчетных Инспекции территориаль-
ных подразделений без получения статуса 
юридического лица с одновременным установ-
лением обязанности осуществлять регулярные 
(плановые) выездные проверки. На начальном 
этапе данное нововведение потребует опре-
деленных средств, но, по нашему мнению, 
миссия Инспекции в недалеком будущем, ско-
рее всего, не ограничится одним контролем и 
надзором, т.к. накопленный с годами практиче-
ский опыт будет способствовать раскрытию и 
решению проблем отрасли, что повысит уро-
вень готовности к сотрудничеству со стороны 
ответственных негосударственных пенсионных 
фондов и, в свою очередь, компенсирует орга-
низационную и финансовую слабость регуля-
тора на первое время. 
Территориальные подразделения, подотчет-

ные Инспекции, получили бы дополнительную 
возможность комплексного сотрудничества по 
обмену региональной информацией с такими 
надзорными органами, как Федеральная служ-
ба налоговой полиции РФ и Федеральная 
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служба по борьбе с экономическими преступ-
лениями. 
В результате проведенных исследований 

[7, с. 8] можно сделать вывод, что на рынке 
НПО наблюдается позитивное отношение рос-

сийских финансовых рынков (регулируемых) к 
регулятору, а также высокая степень готовно-
сти к сотрудничеству со стороны крупных и 
ответственных НПФ. 
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ля того чтобы информацию можно 
было подвергнуть правовому регули-
рованию, она должна обладать соот-

ветствующими так называемыми юридически-
ми свойствами. 
К юридическим свойствам информации от-

носятся следующие [1, с. 49–51]: 
1) физическая неотчуждаемость – информа-

цию невозможно отделить от материального 
носителя (например, если человек сочинил 
стихотворение или написал рассказ и хочет его 
продать, эта информация не исчезнет у него 
после совершения сделки, как если бы он про-
дал машину или шкаф; таким образом, отчуж-
дение информации заменяется передачей 
прав на ее использование); 

2) обособленность – информация для вклю-
чения в гражданский оборот используется в виде 
символов, знаков, таким образом обособляется 
от производителя и существует отдельно; 

3) двуединство информации и носителя – 
заключается в том, что информация – это вещь 
на материальном носителе; 

4) распространяемость (тиражируемость) – 
возможность распространения неограниченно-
го количества экземпляров без изменения со-
держания информации; 

5) организационная форма информации – 
документ; 

6) экземплярность – существование инфор-
мации на отдельном материальном носителе, 
отсюда учет количества экземпляров через 
учет количества носителей. 
Конечно, правовое понятие информации не-

сколько уже, чем философское. Так, в ст. 2 Феде-
рального закона от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ 
«Об информации, информатизации и защите 

информации» (утратил силу) было дано сле-
дующее определение: «Информация – сведе-
ния о лицах, предметах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах независимо от формы их 
представления» [2]. Новый Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации» [3] в ст. 2 расширил понятие «ин-
формация»: «Информация – сведения (сооб-
щения, данные) независимо от формы их 
представления». В приведенном контексте 
термин «информация» становится универ-
сальным, он обозначает любые сведения о 
ком-либо или о чем-либо, получаемые из лю-
бого источника в любой форме – письменной, 
устной, визуальной и т.п. В данном определе-
нии сведения понимаются как реальные объек-
ты социальной жизни: лица, предметы, факты, 
события, явления, процессы. Эти сведения 
могут служить и объектом познания, и ресур-
сом пополнения информационной базы: с од-
ной стороны, они могут быть получены в ре-
зультате исследования окружающей действи-
тельности и приобщены к уже существующей 
объективной системе знаний о мире, а с другой – 
быть объектом поиска, производимого конкрет-
ным потребителем для достижения его целей.  
Существует множество критериев классифи-

кации информации. Кроме исследователей, 
работающих в сфере кибернетики, экономики и 
информатики, попытки рассмотреть структуру 
информации предпринимают специалисты по 
массовым коммуникациям и социальному управ-
лению. Так, например, Б. Евладов выделяет 
четыре основных вида информации: контрольно-
измерительную, учетно-статистическую, научно-
техническую и общественно-политическую.  

Д
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В трех федеральных законах дается понятие 
документированной информации. В одном 
случае (в узком смысле слова) документиро-
ванная информация – это зафиксированная на 
материальном носителе путем документирова-
ния информация с реквизитами, позволяющи-
ми ее идентифицировать, определить такую 
информацию или в установленных законода-
тельством Российской Федерации случаях ее 
материальный носитель (ст. 2 Закона об инфор-
мации). В другом (широком смысле слова) – под 
документом понимается материальный объект с 
зафиксированной на нем информацией в виде 
текста, звукозаписи или изображения, предна-
значенный для передачи во времени и про-
странстве в целях хранения и общественного 
использования (ст. 1 Федерального закона от 
29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов», ст. 1 Федерального 
закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О биб-
лиотечном деле»). 
Таким образом, документированная инфор-

мация – это особая организационная форма 
выражения информации. Информационные 
ресурсы составляют определенные документы 
или массивы документов, имеющие реквизиты. 
Также можно классифицировать информацию 
следующим образом: 

1) информация ограниченного доступа, ко-
торая, в свою очередь, делится на виды: 
информация, существующая в виде госу-

дарственной тайны; 
конфиденциальная информация; 
2) открытая (общедоступная) информация. 
Следует подчеркнуть, что исходя из подхо-

да, предполагающего обязательное наличие 
субъекта, воспринимающего информацию, 
закрытой информации не бывает, иначе это 
означало бы, что существует информация, не 
известная никому, т.е. информация без субъ-
екта, ее воспринимающего.  
К открытой информации относятся: вся не-

правовая информация, а также информация о 
выборах и референдуме; официальные доку-
менты, обязательно представляемая инфор-
мация. Статья 5 Закона РФ от 21 июля 1993 г. 
№ 5485-1 «О государственной тайне» [4] опре-
деляет перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, который конкретизиру-
ется в утвержденном Указом Президента РФ 
Перечне сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне. 
В соответствии с Указом Президента РФ от  

6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Пе-
речня сведений конфиденциального характе-
ра» [5] к сведениям конфиденциального харак-
тера отнесены: персональные данные, ком-
мерческая тайна, служебная тайна, професси-
ональная тайна. В зависимости от порядка  

предоставления или распространения инфор-
мация подразделяется:  

1) на информацию, свободно распространя-
емую;  

2) на информацию, предоставляемую по со-
глашению лиц, участвующих в соответству-
ющих отношениях;  

3) на информацию, которая в соответствии с 
федеральными законами подлежит предостав-
лению или распространению;  

4) на информацию, распространение кото-
рой в Российской Федерации ограничивается и 
запрещается. 
Понятие доступности правовой информации 

может быть охарактеризовано и в широком 
смысле. В этом случае в его содержании сле-
дует различать два аспекта: предпосылки зна-
ния личностью содержания юридических норм 
и результат реализации этих предпосылок, 
определенный уровень знания права, достиг-
нутый в обществе.  
Обеспечение доступности правовой инфор-

мации, контроль за ее состоянием – обязан-
ность государства. К этому его обязывает 
необходимость формирования статуса граж-
данина демократического общества, предпола-
гающего информированность по всем важней-
шим вопросам общественной жизни.  
Главными целями Российского государства 

в сфере информатизации являются информа-
ционное обеспечение деятельности органов 
государства, информационное обеспечение 
внешних по отношению к государственным 
органам субъектов, в том числе физических 
лиц; сохранение и структурирование информа-
ционного пространства [6]. 
Политика по информационному обеспече-

нию должна проводиться по многим взаимо-
связанным направлениям, прежде всего Пра-
вительство РФ обязано разрабатывать про-
граммы в области информационного обеспе-
чения граждан, государства, общества. 
Следует отметить, что термин «защита ин-

формации» законодательно закреплен в ст. 16 
Закона об информации, анализ законодатель-
ства России позволяет говорить о том, что 
данное понятие является широко употребля-
емым. Толковый словарь «Бизнес и право» 
правовой системы «Гарант» под данным поня-
тием подразумевает «все средства и функции, 
обеспечивающие доступность, конфиденци-
альность или целостность информации или 
связи, исключая средства и функции, предо-
храняющие от неисправностей. Она включает 
криптографию, криптоанализ, защиту от соб-
ственного излучения и защиту компьютера». 
Между тем в ряде международных соглаше-

ний можно найти термин «защита информа-
ции». Под ним подразумеваются: 
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деятельность, направленная на предотвраще-
ние утечки конфиденциальной информации, не-
санкционированных и непреднамеренных воздей-
ствий на конфиденциальную информацию [7]; 
комплекс административных, организацион-

ных и технических мероприятий по ограниче-
нию доступа к информации и ее носителям в 
целях обеспечения ее сохранности и недо-
ступности третьим сторонам, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации [8]. 
Таким образом, защита информации пред-

ставляет собой принятие правовых, организа-
ционных и технических мер, направленных: 

1) на обеспечение защиты информации от 
неправомерного доступа, уничтожения, моди-
фицирования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также 
иных неправомерных действий в отношении 
такой информации; 

2) на соблюдение конфиденциальности ин-
формации ограниченного доступа; 

3) на реализацию права на доступ к инфор-
мации. 
Обладатель информации, оператор инфор-

мационной системы в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, 
обязаны обеспечить: 

1) предотвращение несанкционированного 
доступа к информации и (или) передачи ее 

лицам, не имеющим права на доступ к инфор-
мации; 

2) своевременное обнаружение фактов не-
санкционированного доступа к информации; 

3) предупреждение возможности неблаго-
приятных последствий нарушения порядка 
доступа к информации; 

4) недопущение воздействия на технические 
средства обработки информации, в результате 
которого нарушается их функционирование; 

5) возможность незамедлительного восста-
новления информации, модифицированной 
или уничтоженной вследствие несанкциониро-
ванного доступа к ней; 

6) постоянный контроль за обеспечением 
уровня защищенности информации.  
Таким образом, уровень доступности право-

вой информации, в частности законодатель-
ства, – один из важнейших показателей право-
вой культуры любого общества, способный 
влиять на функционирование всех элементов 
механизма социального действия права. Он 
определяется не только состоянием правовых 
норм, их систематизированностью и т.д., но и 
факторами, находящимися в сфере правовой 
культуры личности, функционирования кана-
лов правового информирования граждан, в том 
числе Интернета. 
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рактические методы обучения охва-
тывают широкий диапазон различных 
форм организации учебного процесса, 

однако настоящая статья посвящена наиболее 
важной, на наш взгляд, форме практического 
обучения – выездным практическим занятиям. 
Не вызывает сомнения тот факт, что теоре-

тические знания, полученные обучающимися в 
ходе лекционных и семинарских занятий, 
наиболее эффективно закрепляются через 
практическую деятельность курсантов. Как 
отмечал в своих работах Адольф Дистерверг, 
особенно полезными являются идеи об акти-
вации учебной деятельности учащихся, спо-
собствующие  усилению их самостоятельной 
работы [1, с. 19]. Выездные занятия проводят-
ся профессорско-преподавательским составом 

кафедры административной деятельности и 
организации деятельности ГИБДД (далее – 
кафедры) Краснодарского университета МВД 
России (далее – университета) не просто в 
обстановке, максимально приближенной к ре-
альной, а путем полного погружения курсанта в 
правоприменительную деятельность подраз-
делений по обеспечению безопасности дорож-
ного движения. Проведение занятий вне учеб-
ных аудиторий университета позволяет сверх-
эффективно  добиться  главной цели препода-
вательской деятельности – ориентации на 
достижение конкретного конечного результата 
любого занятия, а именно овладение учащи-
мися определенными умениями и навыками. 
Любой преподаватель может считать свою 

работу качественной, если учеником не просто 
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усвоен материал занятий, но и приобретены 
конкретные умения, в том числе и интеллекту-
альные [2, с. 169]. Выездные практические 
занятия позволяют применить полученные 
знания. Огромную роль в успешном проведе-
нии выездных занятий играет их мотивацион-
ная основа, т.е. постоянный поиск ответа на 
вопрос, как вызвать у курсантов желание 
учиться, стимулировать их к совместной дея-
тельности с практическим сотрудником.  
Выездные занятия проводятся в соответ-

ствии с тематическими планами, а также исхо-
дя из принципа целесообразности, т.е. по те-
мам, которые требуют общения обучающихся с 
участниками дорожного движения, с объектами 
правоприменительной деятельности подраз-
делений по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, использования специальной 
техники подразделений ГИБДД, программного 
обеспечения, без знания которого невозможна 
дальнейшая служба молодых специалистов. В 
настоящее время методическая и техническая 
база кафедры позволяет проводить занятия по 
всем преподаваемым дисциплинам, среди 
которых организация деятельности ГИБДД; 
организация деятельности подразделений по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния; розыск транспортных средств; организа-
ция дорожного движения; техническая эксплуа-
тация автотранспортных средств; автомобиль-
ная подготовка; повышение мастерства управ-
ления транспортными средствами; технический 
надзор и регистрационно-экзаменационная дея-
тельность подразделений по обеспечению без-
опасности дорожного движения; использование 
специальных учетов и автоматизированных ин-
формационных систем в деятельности подраз-
делений по обеспечению безопасности дорож-
ного движения. В двух аудиториях кафедры 
установлено программное обеспечение, ис-
пользуемое подразделениями ГИБДД при ока-
зании государственных услуг, в том числе при 
проведении регистрационных действий, приня-
тии квалификационных экзаменов на право 
управления, информировании участников до-
рожного движения о наличии правонарушений, 
что играет огромную роль в будущей профес-
сиональной компетенции сотрудников ГИБДД, 
занимающихся непосредственно предоставле-
нием государственных услуг. Не надо быть спе-
циалистом в области безопасности дорожного 
движения, чтобы понимать, что в комплексе 
мер, нацеленных на улучшение экономическо-
го и социального уровня жизни современного 
общества, важное место занимает деятель-
ность ГИБДД по обеспечению безопасности 
дорожного движения, условием высокого уров-
ня которого является квалифицированное ока-

зание государственных услуг со стороны спе-
циальных подразделений МВД России [3].  
Практические занятия, проводимые в дан-

ных аудиториях, позволяют курсантам освоить 
широкий спектр государственных функций 
(услуг), предоставляемых в настоящее время 
МВД России в лице ГИБДД. В целях обучения 
курсантов практической езде, а также для по-
вышения водительского мастерства кафедра 
располагает учебными автосимуляторами и 
транспортными средствами категории «В», что 
позволяет курсантам получать необходимые 
для инспектора ГИБДД навыки управления 
автомобилем. Учебные транспортные средства 
используются и при оформлении учебных ДТП 
на основе активных имитационных и ролевых 
действий. Одна из аудиторий кафедры обору-
дована макетом транспортного средства (дви-
гатель, трансмиссия, ходовая часть) и стенда-
ми, позволяющим наглядно продемонстриро-
вать техническое устройство легкового авто-
мобиля.  
Кроме имеющейся материально технической 

базы, на кафедре разработан проект учебного 
полигона по линии ГИБДД и ситуационного 
центра для проведения занятий с сотрудника-
ми подразделений по охране общественного 
порядка. 
Однако только выездные занятия позволяют 

в полной мере внедрять инновационные мето-
ды в учебный процесс. В числе методов, ис-
пользуемых преподавателями кафедры, важное 
место занимает исследовательский как один из 
наиболее важных, на наш взгляд; он может быть 
полностью реализован лишь при прямом вклю-
чении обучаемого в практическую среду и само-
стоятельном поиске ответов на вопросы, воз-
никающие в деятельности ГИБДД. Ни один 
стенд и ни одна обучающая программа не мо-
гут заменить общение инспектора и водителя, 
кроме того, необходима демонстрация такти-
ческих действий при контроле и надзоре за 
соблюдением требований в сфере безопасно-
сти дорожного движения. Ведь подчас возни-
кают сложные ситуации на дорогах, и правиль-
ный исход сложной ситуации, предотвращение 
перехода сложной ситуации в критическую 
зависят от грамотных действий сотрудника 
ДПС ГИБДД. Стоит также отметить, что было 
бы неправильно осуществлять оценку эксплуа-
тационных качеств автомобильных дорог в 
аудитории, т.к. для этого необходимо не только 
соответствующее инженерно-техническое из-
мерительное оборудование, но и наличие раз-
личных дефектов автомобильного полотна.  
Невозможно не уделить внимание и передо-

вым информационным технологиям, использу-
емым подразделениями ГИБДД. Одной из них 
является система МИАС (многопараметри-
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ческая информационно-аналитическая систе-
ма), позволяющая прогнозировать и модели-
ровать ситуации в области дорожного движе-
ния. Многопараметрическая информационно-
аналитическая система способствует повыше-
нию уровня безопасности дорожного движения, 
а также помогает принять управленческие ре-
шения, направленные на выработку стратегии 
действий подразделений ГИБДД. С помощью 
МИАС проводится анализ дорожно-транспортной 
обстановки, учитываются показатели аварийно-
сти, параметры дорожного движения, создают-
ся различные отчеты и проч. Ознакомление 
курсантов с работой в данной системе позво-
ляет развить у обучающихся навыки анализа и 
прогнозирования дорожной обстановки, выяв-
ления пробелов в планировании мероприятий 
ГИБДД. В Краснодарском крае данная система 
функционирует в Центре автоматической фик-
сации административных правонарушений в 
области дорожного движения ГИБДД (далее – 
Центр). Работу Центра обслуживают 25 чело-
век, обеспечивающих функционирование бо-
лее 450 камер, работающих в автоматическом 
режиме [4]. В настоящий момент Центр зани-
мается обработкой информации о поступа-
ющих с камер фиксации нарушениях, связан-
ных со скоростным режимом и нарушением 
правил стоянки; рассматривается вопрос о 
включении краснодарского Центра в единую 
систему «Паутина», использование которой 
планируется несколькими ведомствами, в том 
числе ФСБ России и МВД России. В ходе про-
ведения выездных занятий в Центре работа 
обучаемых осуществляется под руководством 

преподавателя при непосредственном контро-
ле практического сотрудника ГИБДД. Курсанты 
активно участвуют в работе Центра, в том чис-
ле в качестве операторов программы «Панте-
ра», в ходе занятий рассматриваются возмож-
ности информационных систем, специфика 
управления нарядами строевых подразделе-
ний ГИБДД с использованием системы спутнико-
вого наблюдения ГЛОНАСС, при этом курсантам 
прививаются навыки работы с теми програм-
мами, комплексами и техническими средства-
ми, с которыми они столкнутся после выпуска 
из университета. 
Профессорско-преподавательский состав ак-

тивно использует в обучении выездные практи-
ческие занятия и ввиду отсутствия возможности 
рассмотрения некоторых тем изучаемых дис-
циплин на базе университета. Кроме того, не 
возникает сомнения, что процесс обучения 
становится интересным и приобретает смысл 
для курсанта лишь в том случае, если позво-
ляет ему проявлять творчество, давать крити-
ческую оценку фактам. Наиболее эффективно 
стимуляции самостоятельной деятельности 
обучаемых по овладению умениями и навыка-
ми способствуют выездные практические заня-
тия. Помимо всего прочего, на наш взгляд, 
выездные занятия решают еще одну немало-
важную задачу – поддерживают взаимосвязь 
науки и практики, не позволяют преподавателю 
терять связь с «землей».  
Завершить статью хочется словами амери-

канского психолога, изобретателя и  писателя 
Фредерика Берса: «Образование – это то, что 
остается, когда все выученное забыто». 
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бучение – это упорядоченное взаимо-
действие учителя и учащихся, направ-
ленное на развитие способностей по-

следних до уровня специфических знаний, уме-
ний, навыков или установок. В категорию «обу-
чение» попадают самые разнообразные виды 
деятельности, но все они преследуют одну 
цель – превратить способности и опыт в кон-
кретные знания, умения и навыки, необходи-
мые для работы. 
Понимаемое в таком смысле обучение вы-

полняет как минимум три важнейших функции. 
Одна из них – поддерживающая: обучение 
поддерживает общий уровень образованности 
и профессионализма, который необходим для 
достижения целей организации и общества. 
Обучение выполняет также функцию социали-
зации. Содержание и структура программ обу-
чения, вложенные в обучение ресурсы, уста-
новки и умения преподавательского персонала 
формируют профессионала, способного к са-
мостоятельной жизни. Наконец, обучение вы-
полняет мотивационную функцию, поскольку 
повышает возможности успешной деятельно-
сти, продвижения по служебной лестнице к 
более ответственным должностям. 
Современные дидактические теории отме-

чают, что наиболее успешен процесс обучения 
в том случае, если он основан на трех основ-

ных принципах: практике, обратной связи и 
подкреплении [1, с. 183]. 
Практические упражнения позволяют кур-

сантам и слушателям вырабатывать и закреп-
лять правильность, точность и быстроту тру-
довых действий, активно участвовать в про-
цессе обучения. 
Обратная связь является нейтральной ин-

формацией о ходе процесса обучения, которая 
дает возможность учитывать разницу между 
целью действий и их результатом. Активный 
самоконтроль, самооценка, а также оценка 
преподавателя создают возможность оцени-
вать текущее состояние, а затем на основе 
полученных сведений осуществлять корректи-
рующие действия. 
Положительный результат подкрепляет и 

усиливает мотивацию поведения. Возникает 
большая вероятность, что данный вариант 
поведения будет повторяться. 
Современные условия оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел требуют 
постоянного изменения теории и опыта органи-
зации образовательной деятельности. Вновь 
разрабатываемые теоретические положения 
следует апробировать, т.е. подтвердить прак-
тикой и получить официальное одобрение. 
Обучение проводится для того, чтобы будущие 
специалисты овладели знаниями, умениями и 
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навыками, которые им потребуются для ста-
бильного успешного выполнения работы. 
В настоящее время разработан целый ряд 

методов обучения, при использовании которых 
обучаемые сами могут участвовать в учебном 
процессе, искать ответы на вопросы, преодо-
левать трудности, настойчиво отыскивая пра-
вильные способы выполнения задачи, исправ-
ления ошибок, закрепления полученного успе-
ха. Это активные методы обучения. 
Главный аргумент в пользу активных мето-

дов обучения заключается в том, что человек 
учится в процессе осуществления действий 
будущей службы и игры. Преподаватель учит-
ся преподавать, скорее, в процессе препода-
вания, чем тогда, когда он учился, как препо-
давать. 
Активные методы обучения обладают такой 

уникальной особенностью, как взаимодействие 
обучаемых. Взаимодействуя с преподавате-
лем, друг с другом, курсанты и слушатели 
учатся и у преподавателя, и по учебным мате-
риалам, и друг у друга, что может существенно 
улучшать результат обучения. Активные мето-
ды обучения предполагают, скорее, диалог, 
чем пассивное слушание преподавателя. 
Одновременно фактор взаимодействия вно-

сит в процесс обучения элемент неопределен-
ности. Каждая группа обучаемых отличается от 
любой другой группы, и невозможно предуга-
дать, что произойдет в конкретной группе в 
ходе учебного занятия. Эффективное обучение 
в такой ситуации требует от преподавателя 
умения работать как с самим методом, так и с 
динамикой группы, чтобы направлять деятель-
ность группы и обсуждение в русло, соответ-
ствующее целям обучения, и при этом сохра-
нять все преимущества спонтанного взаимодей-
ствия членов группы. Активные методы обучения 
требуют от преподавателя существенного опыта. 
В настоящее время на кафедре исполь-

зуются игровые формы обучения, такие как 
групповое упражнение, оперативная игра и 
учения [2, с. 45–48]. 
Упражнения (в том числе и групповое) 

направлены на решение поставленных задач, 
в которые входит, в том числе, составление 
оперативно-служебных документов в письмен-
ном виде с целью приобретения навыка прак-
тических действий в реальной обстановке. 
Оперативная игра применяется в обучении и 

воспитании как средство психологической под-
готовки обучаемых к будущим криминальным 
ситуациям. Игра тесно связана с тренировка-
ми. В ходе проведения игры обучаемые, как 
правило, решают индивидуальные задачи в 
соответствии с заранее распределенными 
оперативно-служебными ролями, характерными 
для практической деятельности. 

Упражнение и оперативную игру преподава-
тель проводит после усвоения лекционного 
материала и самостоятельного изучения кур-
сантами (слушателями) законодательных и 
ведомственных нормативных актов, а также 
специальной литературы, регламентирующих 
оперативно-разыскную деятельность. 
Общий замысел упражнения и игры предпо-

лагает моделирование деятельности опера-
тивно-начальствующего состава органа внут-
ренних дел на практике, а именно [2, с. 45–48]: 
анализа и оценки конкретной криминальной 

ситуации для принятия в последующем опера-
тивно-тактических решений; 
оперативно-разыскной работы, направлен-

ной на предупреждение либо раскрытие пре-
ступления; 
взаимодействия оперативных подразделе-

ний полиции с другими службами органов 
внутренних дел в борьбе с преступлениями. 
В ходе упражнения или игры преподавате-

лем создаются условия, которые могли бы 
способствовать: 
закреплению приобретенных во время обу-

чения теоретических знаний о методике, такти-
ке предотвращения и раскрытия преступлений; 
приобретению практических навыков анали-

за и оценки криминальных ситуаций; 
умению правильно разрабатывать и осу-

ществлять первоначальные и последующие 
оперативно-разыскные мероприятия по рас-
крытию преступлений. 
В процессе проведения преподавателем 

упражнения и оперативной игры у обучаемых 
отрабатываются навыки: 
использования возможностей гласных и не-

гласных источников информации, оперативных 
и иных учетов органов внутренних дел; 
разработки оптимального варианта плана 

оперативно-разыскных мероприятий и след-
ственных действий по предложенной обуча-
емым криминальной ситуации; 
проведения оперативных комбинаций по от-

работке криминально активных лиц; 
комплексного использования всех имеющих-

ся сил и средств; 
организации взаимодействия с другими под-

разделениями, осуществляющими оперативно-
разыскную деятельность. 
Учение является формой тактической и опе-

ративной подготовки курсантов  на местности 
или в условиях обстановки, максимально при-
ближенной к реальной. На подготовительном 
этапе учений распределяются роли между 
обучаемыми и решаются поставленные им 
задачи с использованием раздаточных мате-
риалов. 
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Цели активных методов обучения: 
1. Повысить профессиональное мастерство 

обучаемых, совершенствовать профессио-
нально-прикладные умения и навыки по вы-
полнению ими типовых оперативно-служебных 
задач в составе следственно-оперативной груп-
пы на первоначальном и последующих этапах 
раскрытия и расследования преступлений. 

2. Привить обучаемым практические навыки 
по выбору наиболее оптимальной тактики и 
методики предотвращения и раскрытия пре-
ступлений. 

3. Совершенствовать умения и навыки обу-
чаемых по разработке и осуществлению опе-
ративно-разыскных и иных мероприятий. 
Каждый из методов эффективен при опре-

деленной ситуации для достижения постав-
ленной цели и в определенной аудитории. 
Важно также разнообразить материал, т.к. 

разнообразие, во-первых, повышает интерес 
обучающихся, во-вторых, замедляет наступле-
ние утомления, в-третьих, способствует фор-
мированию более обобщенного навыка и тем 
самым облегчает перенос его на другие ситуа-
ции. Разнообразие форм представления мате-
риала является обязательным условием аб-
страгирования закономерностей решаемой 
задачи и выработки оптимальной стратегии. 
Очевидно, что на лекциях нет возможности 

выработать умения и навыки. Для выработки 
умений и навыков необходимы методы обуче-
ния, которые бы активно включали обучаемого 
в процесс познания. 
В развитии активных методов обучения име-

ется очень много неясного и неточного, что 
еще раз подчеркивает актуальность и необхо-
димость обмена различными точками зрения, 
причем как по общим вопросам, так и по кон-

кретным методам и приемам. Активные мето-
ды обучения должны органически включаться в 
учебный процесс и использоваться только там, 
где это уместно, полезно, эффективно. Долж-
ны создаваться комплексы таких методов с 
учетом множества условий, влияющих на 
учебный процесс. 
Разумеется, нельзя отрицать важность пози-

тивной информации, которую несет хорошая 
лекция, но умения и навыки приобретаются 
только в конкретной практической деятельно-
сти. Способом приобретения умений и навыков 
в условиях обучения становятся активные ме-
тоды обучения. Активные методы обучения 
должны быть вписаны в учебный процесс и 
сочетаться с другими методами, но не в каче-
стве отдельного «номера», а как составная 
часть комплексной технологии обучения. 
Комплексное использование предполагает 

создание специальной программы обучения, 
выстроенной по определенной логике, объеди-
ненной общим содержанием, легко адаптиру-
ющейся к потребностям обучения. 
Структура, содержание, формы и методика 

обучения определяются общей целью форми-
рования современного специалиста, выработки 
практических умений и навыков. 
При выборе метода обучения необходимо 

иметь в виду еще один тезис: то, что эффек-
тивно в одно время, в одном месте, при реше-
нии одной проблемы, для одной группы сту-
дентов, может оказаться непригодным для 
другого времени, места, иных людей. Поэтому 
следует отказаться от поисков единственной 
наилучшей формы обучения – формы, которая 
работала бы оптимально независимо от вре-
мени, места и обучающихся. 
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бразование в вузах МВД России на 
современном этапе рассматривается 
как система формирования просве-

щенной, интеллигентной, благородной, духов-
но свободной личности в лучших проявлениях 
своей индивидуальности. Учебные заведения 
МВД России функционируют по принципам, 
имеющим четко структурированную систему с 
рядом особенностей. Образовательный про-
цесс, основанный на системном, личностно-
ориентированном, компетентностном и кон-
текстном подходах, направлен на достижение 
эффективного учебно-педагогического взаимо-
действия. Цель данного взаимодействия – 
содействовать профессиональному самораз-
витию курсантов и достижению ими высокого 
уровня личностных и профессиональных ка-
честв, а также способствовать самореализации 
курсантов в социально приемлемых проявле-
ниях. 
У представителей профессиональной школы 

и практиков системы подготовки кадров в вузах 
МВД России не возникает разногласий по по-
воду выбора основы для определения содер-
жаний и технологий подготовки будущих со-
трудников полиции – компетентностного под-
хода. Согласно Словарю русского языка ком-
петенции представляют собой круг вопросов, 
явлений, в которых данное лицо обладает 
авторитетностью, познанием, опытом. А ком-

петентность (от лат. соответствующий, спо-
собный) – глубокое, доскональное знание су-
щества выполняемой работы, способов и 
средств достижения намеченных целей, а также 
наличие соответствующих умений и навыков. 
В словаре С.И. Ожегова понятие «компе-

тентный» имеет два значения: знающий, осве-
домленный, авторитетный в какой-нибудь об-
ласти; обладающий компетенцией [1]. Совре-
менный словарь иностранных слов рассматри-
вает понятие «компетентный» как обладающий 
компетенцией, знающий, сведущий в опреде-
ленной области [2, с. 295].  
Исходя из анализа данных определений ком-

петентность – это более широкое понятие, чем 
принятое в методике «компетенция», под кото-
рой традиционно понимается обобщенная спо-
собность, основанная на знаниях, опыте, ценно-
стях, склонностях, которые приобретены благо-
даря обучению [3, с. 16]. На основе определений 
В.А. Адольфа, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, К. Мар-
ковой, Е.И. Огарева, М.В. Рыжова, С.Е. Шишова 
и др. можно выделить основные признаки компе-
тентностной личности: динамичность; устойчи-
вую способность к профессиональной деятель-
ности; понимание ответственности; деятель-
ностный характер; совершенствование знаний и 
умений их применить и т.д.  
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Анализ научной литературы позволил выде-
лить различные подходы к пониманию сущности 
профессиональной компетентности: 
функционально-деятельностный подход 

(Н.В. Кузьмина, А. Сластенин, В.П. Симонов, 
Н.Ф. Талызина, Р.К. Шакуров, А.И. Щербаков и 
др.) [4], рассматривающий компетентность как 
единство теоретической и практической готовно-
сти к осуществлению деятельности, к выполне-
нию профессиональных функций, при котором 
основные параметры профессиональной компе-
тентности задаются функциональной структурой 
деятельности, включающей ряд теоретических и 
практических умений: аналитических, прогности-
ческих, проективных, рефлексивных, организа-
торских, коммуникативных и др.; 
биосоциальный подход (И.Н. Трофимова, 

Ф.Ш. Терегулов и др.), предполагающий, что на 
компетентность влияют: энергетические харак-
теристики организма, которые изменяются с 
возрастом, а также под воздействием биологи-
ческих (например, болезни), психологических 
(например, стрессы или достижение успеха) и 
социальных (например, войны) факторов; ин-
формационные характеристики среды, на ос-
нове которых субъект формирует свою моти-
вацию, спектр целей и задач – все то, что вы-
ступает стимуляцией его деятельности; с 
освоением активности по достижению своих 
целей субъект формирует то, что составляет 
его опыт – функциональные системы в виде 
навыков, оценок, установок и поведенческих 
стратегий [5]; 
аксиологический подход (К.А. Абульханова-

Славская, Б.С. Гершунский, В.Г. Воронцова, 
A.B. Кирьякова, Н.С. Розов и др.) [6], рассмат-
ривающий компетентность как образователь-
ную ценность; профессиональная компетент-
ность предполагает введение человека в об-
щекультурный мир ценностей, и именно в этом 
пространстве человек реализует себя как спе-
циалист и профессионал, в профессиональной 
компетентности выделяют ценности, характер-
ные для различных специальностей [7]; 
универсальный подход, который состоит в 

том, что рассматриваемая категория одно-
значно не соотносится ни с общим, ни с про-
фессиональным образованием; компетент-
ность (Ю.Ф. Абрамов, Ф.Г. Зиятдинова, В.Н. 
Кудашов, Л.Н. Лесохина, Н.П. Пахомов, Н.С. 
Розов, Ю.В. Тупталов и др.) связана с базисной 
квалификацией и в то же время позволяет 
человеку ориентироваться в широком круге 
вопросов, не ограниченных узкой специализа-
цией, что обеспечивает социальную и профес-
сиональную мобильность личности, открытость 
к изменениям и творческому поиску, способ-
ность к самовыражению и самосозиданию, 

готовность и способность обновлять свои зна-
ния [8]; 
креативный подход, рассматривающий про-

фессиональную компетентность как уровень 
творческой реализации профессионализма, 
социокоммуникативных способностей и авто-
номности, понимаемой как самостоятельность, 
право и ответственность за принятие независи-
мых решений в своей профессиональной дея-
тельности;  
культурологический подход (А.А. Бодалев, 

В.А. Сластенин [9]) – компетентность как часть 
профессиональной культуры с этой позиции к 
наиболее важным компонентам профессио-
нальной культуры относят: системное миро-
воззрение и модельное мышление; професси-
ональное творчество в процессе деятельности; 
праксиологическую, рефлексивную и инфор-
мационную вооруженность; компетентность 
деятельности, общения и саморазвития; кон-
кретно-предметные знания; исходя из этого, 
компетентность деятельности, общения и са-
моразвития специалиста составляет основу 
компетентности как компонента профессиональ-
ной культуры будущего сотрудника полиции.  
Сегодня, в условиях реформирования си-

стемы МВД России, оценке подвергаются по-
ступки, действия сотрудника полиции, его лич-
ностные качества, находящие свое внешнее 
выражение в деятельности и поведении, в том, 
как он исполняет свои профессиональные обя-
занности. Определение и обоснование про-
фессионального саморазвития курсантов вузов 
МВД требует рассмотрения особенностей их 
профессиональной деятельности. В русле 
этого основополагающим является деятель-
ностный подход.  
В отечественной науке проблема деятель-

ности представлена работами общетеоретиче-
ского плана (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-
Славская, В.Н. Мясищев, Г.В. Суходольский, 
Е.Б. Старовойтенко), исследованиями профес-
сиональной деятельности (М.Т. Громкова, 
П.Ф. Кубрушко), исследованиями в области пси-
хологии труда (К.К. Платонов, Б.Ф. Ломов, 
Д.А. Ошанин, В.П. Зинченко, В.Ф. Рубахин, 
А.А. Крылов, Г.М. Зараковский, В.А. Понома-
ренко, В.П. Дружинин, В.Д. Шадриков). Изучая 
проблемы деятельности, С.Л. Рубинштейн 
отмечал, что «деятельность выражает кон-
кретное отношение человека к действительно-
сти, в котором реально выявляются свойства 
личности, имеющие более комплексный, кон-
кретный характер, чем функции и аналитически 
выделенные процессы» [10, с. 135]. А.Г. Асмолов 
под деятельностью понимает саморазвива-
ющуюся иерархическую систему взаимодей-
ствий субъекта с миром, «в процессе происхо-
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дит порождение психического образа, вопло-
щение его в объекте, осуществление и преоб-
разование опосредствованных психическим 
образом отношений субъекта в предметной 
действительности» [11, с. 90]. Деятельность 
носит динамический характер, являясь откры-
той системой для формирования личности. 
«Кроме совершенствования и расширения 
индивидуальных возможностей в деятельно-
сти, происходит развитие и других способно-
стей, а именно всего спектра индивидуальных 
качеств» [11, с. 115].  
Исследователь А.Н. Леонтьев считает, что 

деятельность представляет собой некий ре-
альный процесс, складывающийся из совокуп-
ности сменяющих друг друга деятельностей. В 
предмет психологического изучения деятель-
ности включены внешние предметные дей-
ствия субъекта. Действие-процесс подчинено 
цели, осознаваемой субъектом. Любая дея-
тельность существует в форме действия или 
цепи действий, поэтому действия, осуществ-
ляемые в ходе конкретной деятельности, по-
буждаются ее мотивами и направлены на до-
стижение определенных целей. Достижение 
целей приводит к осуществлению деятельно-
сти в целом [12, с. 85].  
Важным в контексте профессионального са-

моразвития курсантов является то, что дея-
тельность выступает одновременно процессом 
удовлетворения существующих и условием 
создания новых потребностей, а также процес-
сом разрешения имеющихся противоречий 
между субъектом и объектом. При этом дея-
тельность является не только процессом из-
менения и создания нового объекта, но и про-
цессом изменения человеческой личности, 
«...деятельность можно представить как спе-
цифически человеческую форму отношения к 
окружающему миру, содержание которого со-
ставляет целесообразное изменение и преоб-
разование этого мира на основе освоения и 
развития наличных форм культуры. Деятель-
ность меняет и преобразует действующего 
индивида» [13, с. 81]. В процессе деятельности 
происходит всестороннее и целостное разви-

тие личности человека, формируется его от-
ношение к окружающему миру. Квалификаци-
онно-образовательный уровень специалиста 
проявляется, прежде всего, в профессиональ-
ной деятельности [14]. Следовательно, теория 
и практика компетентностного подхода основа-
на на практико-ориентированной концепции, 
имеющей конечной целью подготовку, разви-
тие высококлассного специалиста, самостоя-
тельно мыслящего профессионала, владеюще-
го новейшими техниками и технологиями, все-
ми компетенциями для комфортного существо-
вания в своем времени.  
Основное внимание указанные авторы уде-

ляют практической деятельности будущих спе-
циалистов, связанной  с профессиональными 
компетенциями; дается характеристика подго-
товки специалистов, которые, помимо знаний, 
умений и навыков, должны обладать опреде-
ленными способностями, иметь сформирован-
ные качества личности, ориентированные на 
эффективную профессиональную деятель-
ность. Большое внимание ими отводится под-
готовке специалиста как объекта труда. Здесь 
отметим ряд направлений, существенных для 
исследования рассматриваемой проблемы: 
приобретение человеком более широкой по-
знавательной ориентации в избранной про-
фессии; развитие интереса к миру труда, его 
целям, смыслам, средствам, процессу, объек-
ту, результату, развитие потребности в продук-
тивной общественно ценной деятельности, 
соответствующих убеждений, т.е. формирова-
ние профессиональной направленности; усво-
ение и совершенствование общественно вы-
работанных способов действий и использова-
ния орудий, средств деятельности и др. [15].  
Таким образом, концептуально-методологичес-

кое развитие идей профессионального само-
развития курсантов в процессе обучения в вузе 
создает платформу для перехода к новой ком-
петентностной образовательной парадигме. 
Сегодня в сфере общественных отношений 
становится важной подготовка профессионала, 
труд которого востребован. 
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соответствии с приказом МВД России 
от 29 августа 2012 г. № 820 одним из 
приоритетных профилей подготовки 

Краснодарского университета МВД России 
является деятельность подразделений специ-
ального назначения. 
Сотрудники подразделений специального 

назначения относятся к элитным бойцам сило-
вых ведомств Российской Федерации. Именно 
этой категории сотрудников доверяют выпол-
нение служебных обязанностей и боевых за-
даний в труднодоступных местах и в условиях 
сложной оперативной обстановки. 
Рабочим учебным планом по направлению 

подготовки (специальности) 031001.65 Право-
охранительная деятельность (специализация 
«Деятельность специальных подразделений 
органов внутренних дел») предусмотрено изу-
чение дисциплин «Высотная подготовка» и 
«Горная подготовка». 
Изучение указанных дисциплин организова-

но в два этапа. 
Первый этап – теоретическая подготовка. 

Она проводится на базе университета в учеб-
ных классах. Курсанты изучают теоретические 
основы горной и высотной подготовки, правила 
поведения в горах, специальные команды и 
терминологию, используемую при проведении 
работ на высоте и описании горного рельефа, 
учатся вязать узлы. Изучение общепринятой 
терминологии позволяет выпускникам универ-
ситета быстро адаптироваться в действующих 

специальных подразделениях и положительно 
влияет на слаженность действий разных сило-
вых структур. 
Второй этап – практическая подготовка. 

Практические занятия по горной и высотной 
подготовке способствуют гармоничному разви-
тию организма, формируют умения и навыки 
прикладного и спортивного характера, обеспе-
чивают всестороннее развитие двигательных 
способностей. Большая длительность и кон-
центрация физических нагрузок воспитывают 
волевые качества, умение терпеть и ждать.  
Все приемы техники передвижения на высо-

те основаны на принципах наибольшей без-
опасности и наименьшей затраты сил. Особое 
внимание уделяется страховке – совокупности 
действий, приемов и правил, предупрежда-
ющих падение курсанта. Правильная органи-
зация мест занятий, выполнение требований 
страховки и самостраховки способны предот-
вратить получение травм, сохранить жизнь. 
Выработка навыков безопасного поведения 

в горах – неотъемлемая часть общего воспи-
тания сотрудника. Призывы здесь не срабаты-
вают – нужна наглядность. До тех пор пока 
делающий первые шаги в горах не прочувствует, 
не поймет, не убедится на практике, что пра-
вильные приемы передвижения – это те, кото-
рые отвечают требованиям безопасности, он 
может неосознанно представлять определенную 
опасность. Природа альпинизма такова, что 
единственно надежным исходным материалом 

В
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для обучения безопасному поведению и пере-
движению в горах является печальный опыт 
предшественников, допустивших в критической 
ситуации роковую ошибку. 
Одной из особенностей двигательного ре-

жима на занятиях по горной и высотной подго-
товке является выполнение технических прие-
мов сравнительно медленно и плавно, каждое 
движение необходимо строго рассчитывать. 
Сотрудники должны выполнять тяжелую мы-
шечную работу, связанную с передвижением 
по различным формам горного рельефа, в 
условиях психологической напряженности, 
близкой к стрессу. 
Одной из наиболее частых причин неудач 

горных походов и восхождений является не-
правильный темп движения. Быстрота и не-
расчетливое расходование сил, неправильное 
распределение нагрузки во времени – вот не-
достатки, которые чаще всего выявляются на 
занятиях по горной и высотной подготовке. 
При передвижении в горах следует обра-

щать особое внимание на технику шага. Как на 
равнине, так и при подъеме ногу следует ста-
вить на всю ступню, тщательно выбирая место, 
ступни ставятся параллельно одна другой, 
сотрудник смотрит под ноги. Перенесение тя-
жести с одной ноги на другую должно быть 
плавным, это экономит силы и уменьшает воз-
можность поскользнуться. Шаг должен быть не 
слишком широким, мягким, походка слегка 
пружинящей, т.к. чрезмерно сильное раскачи-
вание вызывает лишнюю потерю сил. Темп 
передвижения целиком зависит от сил группы 
и должен быть равномерным, чтобы не ощу-
щалось необходимости в частых остановках.  
Наиболее важно соблюдение правильного 

темпа при подъеме. Необходимо идти так, 
чтобы не ощущалось недостатка воздуха, не 
ускорялось дыхание; работа сердца должна 
устанавливаться через некоторое время ходь-
бы на определенном уровне. Все продолжа-
ющееся и возрастающее усиление сердечной 
деятельности указывает на слишком быстрый 
темп. Темп движения контролируется и регу-
лируется по пульсу. Пульс не должен быть 
слишком частым (ускорение не более чем в 
1,5–2 раза) по сравнению с обычным пульсом 
на данной высоте у данного человека. И глав-
ное – пульс должен быстро успокаиваться, 
приходя в норму через 10–15 минут после 
остановки. Следует избегать рывков и резких 
движений, срывающих устойчивую работу 
сердца. При подъеме следует обратить особое 
внимание на равномерность дыхания и его 
согласованность с движениями. Разговор, пе-
ние, крики сбивают дыхание и потому недопу-
стимы. Кроме работы сердца, контролем темпа 
служит дыхание: оно не должно быть чрезмер-

но учащенным. Частота остановок также зави-
сит от тренированности курсантов. Хорошо 
тренированные сотрудники идут по нескольку 
часов без отдыха, но средним, нормальным 
режимом на легком пути следует считать           
10-минутную остановку после каждого часа пути. 
По мере увеличения трудности подъема оста-
новки делаются чаще. При трудной работе – 
протаптывании следа в снегу, рубке ступеней, 
движении на высоте – рекомендуется через 
каждые 10 минут делать короткие паузы (стоя) 
для передышки. 
Правильная техника хождения определяется 

наклоном тела вперед в зависимости от кру-
тизны склона и веса рюкзака. Сохранение сил 
прямо зависит от экономичности движений ног, 
рук, всего тела и от рационального дыхания. 
Важный критерий хорошей техники движения – 
положение центра тяжести тела. Сотрудник 
должен постоянно стремиться к тому, чтобы 
общий центр тяжести тела описывал по воз-
можности прямую линию. На практике это до-
стигается путем устранения излишних движений 
корпуса в стороны, вверх и вниз при ходьбе.  
Одна из самых больших опасностей при 

движении по пересеченной местности заклю-
чается в возможности поскальзывания. Его 
главными предпосылками являются следую-
щие.  

1. Неправильный выбор места постановки 
ступни.  
Горный микрорельеф очень разнообразен 

по характеру, всегда покрыт малыми и боль-
шими неровностями, растительностью, впади-
нами, камнями и пр. Рекомендуется при подъ-
еме использовать для опоры отдельные камни, 
кочки, корни и другие неровности так, чтобы 
поставить ступню в самое удобное для нее с 
анатомической точки зрения положение.  
Причиной того, что туристы поскальзывают-

ся, часто бывает попытка опереться ногой на 
отдаленную опору. При подъеме обычно со-
скальзывает сильно нагруженная опорная 
(задняя) нога, а при спуске – нога, вынесенная 
далеко от опоры. Чтобы избежать соскальзы-
вания, курсанты должны последовательно 
использовать удобные, прочные и близко рас-
положенные опоры.  

2. Неправильное положение тела.  
Оно бывает причиной поскальзывания и па-

дения чаще всего при спусках, при горизон-
тальном или диагональном траверсировании 
горных склонов. Грубой ошибкой является 
вынесение центра тяжести тела далеко вперед 
от площади опоры. Такие случаи часто наблю-
даются при движении по наклонной осыпи, 
травянистым или снежным склонам. Из-за тех-
нической неподготовленности или боязни вы-
соты и крутизны курсанты допускают следу-
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ющие ошибки: сильно наклоняют тело к склону; 
выносят далеко вниз опорную ногу; в поисках 
дополнительной опоры садятся или хватаются 
руками за землю. Такое неудобное и неустой-
чивое положение обычно приводит к поскаль-
зыванию и падению. Избежать этого можно, 
если держать тело так, чтобы проекция его 
центра тяжести приходилась на площадь опо-
ры, и передвигаться по наиболее сложным 
местам небольшими шагами.  

3. Неправильное использование дополни-
тельных опор.  
Нередко при подъеме или спуске по горным 

склонам туристы используют в качестве до-
полнительных опор отдельные камни, неров-
ности скал, кусты, ветви деревьев, траву. Что-
бы повысить безопасность в таких случаях, 

необходимо: использовать дополнительные 
опоры, только убедившись в их прочности, 
чтобы они служили главным образом для под-
держания равновесия тела, а основные нагруз-
ки приходились на ноги. При преодолении об-
леденелого склона или скользкой тропинки 
курсанты пользуются ледорубом, лыжной пал-
кой или альпенштоком. С их помощью они 
переносят выше центр тяжести тела, увеличи-
вая свою устойчивость. Чтобы дополнительная 
опора была достаточно надежной, необходимо 
штычок ледоруба или острие альпенштока 
вонзать в землю или ставить в подходящих 
неровностях скал или склона. Ибо поскольз-
нуться в момент наибольших нагрузок – значит 
потерять равновесие и упасть. 
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звестно, что разнообразная физиче-
ская подготовка значительно разви-
вает координацию движений, благо-

даря чему курсант может быстрее усвоить 
сложные формы техники единоборств. Кроме 
того, только физические упражнения способ-
ствуют повышению адаптационных процессов, 
заложенных в сердечно-сосудистую и дыха-
тельную системы. Мышечная деятельность 
вызывает повышенное потребление кислорода 
и более интенсивную работу сердца и легких. 
Следовательно, одновременно с тренировкой 
скелетных мышц, которые в основном выпол-
няют двигательную функцию, развиваются мыш-
цы одного из важнейших органов – сердца. 
К основным физическим качествам, требу-

ющим постоянного совершенствования, отно-
сятся сила, выносливость, быстрота, ловкость, 
гибкость. Вместе с тем, выделяют умение мы-
шечного расслабления, координацию, устойчи-
вость, силовую выносливость, а также специфи-
ческую выносливость, статическую выносли-
вость, утомление зрительного анализатора. 
Занятия физическими упражнениями спо-

собствуют формированию мышечного тонуса, 
выработке мышечной силы, увеличению вы-
носливости, быстрому восстановлению; упоря-
дочению работы сердца, т.е. перегону большо-

го количества крови и кислорода при его ред-
ких сокращениях; уменьшению восприимчиво-
сти к растяжениям и травмам спины благодаря 
правильному мышечному тонусу. Кроме того, 
физическая подготовка помогает развитию 
умственных способностей; мотивации; умень-
шению умственного и физического напряже-
ния; улучшению сна и т.д.  
В процессе совершенствования двигатель-

ные качества оказывают друг на друга опреде-
ленное влияние. Это явление называется пе-
реносом двигательных качеств и подчиняется 
нескольким правилам. Первое правило заклю-
чается в том, что двигательные качества, раз-
витые посредством одного упражнения, пере-
носятся на выполнение других физических 
упражнений. Так, сила, развиваемая в резуль-
тате занятий с тяжестями, способствует до-
стижению более высоких результатов, напри-
мер, в метании молота, толкании ядра, в беге 
на короткие дистанции и др. Второе правило – 
проявление переноса двигательных качеств 
имеет положительный или отрицательный 
характер. Например, при развитии быстроты 
может увеличиваться сила (положительный 
перенос), или, наоборот, развитие силы может 
отрицательно отразиться на выносливости 
(отрицательный перенос). 

И
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Традиционным объектом физиологических 
исследований являются показатели нервной и 
функциональных систем организма (сердечно-
сосудистой, дыхательной, мышечной). Как 
правило, показатели активности этих систем 
отличаются индивидуальной специфичностью 
и достаточно устойчивой воспроизводимостью 
при повторных регистрациях в одинаковых 
условиях. 
Закономерно возникает вопрос о характере 

взаимосвязи между функциональными проба-
ми и показателями физической подготовленно-
сти курсантов, что и послужило основанием 
для настоящего исследования. 
Тестирование физической подготовленности 

включало: подтягивание на перекладине (ко-
личество раз), пробу Ромберга на вестибуляр-
ную устойчивость (длительность позы в секун-
дах), бег на 100 метров (секунды), бег на три 
километра (минуты). Использовался также 
комплекс из 5 физических упражнений для 
оценки в баллах силовой выносливости и ко-
ординации движений в разных условиях. 
Тестирование функциональных показателей. 

Частота пульса и дыхания служат функцио-
нальными показателями реакции человека на 
условия деятельности. У исследуемых частота 
пульса измерялась за 30-секундный отрезок 
времени на левой руке. Частота дыхания – по 
количеству дыхательных циклов за одну мину-
ту. Соотношение частоты пульса и частоты 
дыхания является функциональным показате-
лем суточного ритма, который определяется 
следующим образом: отношение выше 5 соот-
ветствует «жаворонковому» типу, ниже 3 – 
«совиному» типу. 
Проба Штанге заключается в максимальной 

задержке дыхания на вдохе после 3 дыхатель-
ных циклов на 3/4 от глубины полного вдоха. 
Проба Генчи состоит в максимальной задержке 
дыхания на выдохе после 3 дыхательных циклов.  
В исследовании были задействованы две 

группы курсантов мужского пола в возрасте 
18–20 лет. В первой группе (38 человек) функ-
циональные показатели изучались в связи с 
общей физической подготовленностью, а во 
второй группе (28 человек) – в связи с успеш-
ностью подготовки в единоборствах и выпол-
нением комплекса упражнений общей физиче-
ской подготовки (ОФП). 
Согласно данным корреляционного анализа 

(при r≥0,320, р<0,05) успешность подготовки в 
единоборствах положительно взаимосвязана с 
показателями суточного ритма (r=0,364), быст-
роты бега на 100 метров (r=0,332), вестибу-
лярной устойчивости (r=0,328) и урежения ды-
хания (r=0,364). 
Вторым значимым фактором оказался пока-

затель силовой выносливости: он положитель-

но корелирует с суточным ритмом (r=0,364) и 
анаэробной выносливостью – быстротой бега 
на 100 метров как в начале, так и в конце ис-
следования (соответственно r=0,429 и r=0,344). 
За период с сентября по май в физической 

подготовленности исследуемых курсантов 
достоверно улучшились показатели силовой 
выносливости в подтягиваниях (t=2,27) и анаэ-
робной выносливости в беге на 100 метров 
(t=2,12). 
Далее показатели функционального состоя-

ния по частоте пульса и дыхания, задержке 
дыхания на вдохе и выдохе, а также физиче-
ской подготовленности по результатам выпол-
нения комплекса физических упражнений были 
дифференцированы в связи с успешностью 
подготовки в единоборствах. Оказалось, что 
подгруппу «успешных» составили 6 курсантов, 
«неуспешных» – 22. Между успешными и не-
успешными курсантами не зафиксировано 
различий в показателях функционального со-
стояния, достаточно высокого в обеих группах. 
Однако различия оказались существенны в пока-
зателях комплекса физических упражнений. 
При оформлении результатов исследования 

использовались следующие условные обозна-
чения: 
ФУ-1 – наклоны вперед из основной стойки 

(t=2,13); 
ФУ-2 – хлопки ладонями рук от бедер над 

головой (t=2,15); 
ФУ-3 – наклоны вперед из положения лежа 

(t=2,65); 
ФУ-4 – прыжок с поворотом на 180 градусов 

(t=1,08); 
ФУ-5 – упор присев – упор лежа (t=2,45). 
Согласно полученным данным только в 

упражнении ФУ-4 различия между успешными 
и неуспешными курсантами отсутствуют. 
Корреляционный анализ вывил, что у 

успешных результаты упражнений ФУ-3 и ФУ-5 
положительно взаимосвязаны с показателем 
длительности задержки дыхания на выдохе 
(соответственно r=0,906 и r=0,965), а упражне-
ния ФУ-1 – с суточным ритмом (r=0,927). 
У неуспешных результат ФУ-5, напротив, от-

рицательно коррелирует с длительностью за-
держки дыхания на выдохе (r=–0,412) и поло-
жительно – с задержкой дыхания на вдохе 
(r=0,378). 
Таким образом, хорошо физически подго-

товленные курсанты достигают более успеш-
ных результатов в единоборствах. 
Общая физическая подготовка направлена 

на всестороннее развитие двигательных ка-
честв и повышение функциональных возмож-
ностей занимающихся. Средствами ОФП слу-
жат самые разнообразные упражнения и до-
полнительные виды спорта, направленно воз-
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действующие на развитие основных двига-
тельных качеств курсанта и обогащающие 
его двигательные навыки. 
Успешность подготовки в единоборствах за-

висит от анаэробной производительности (бег 
на 100 метров), «жаворонкового» типа суточно-
го ритма, вестибулярной устойчивости и уре-
жения дыхания. Кроме того, успешные в еди-

ноборствах курсанты отличаются от менее 
успешных лучшими показателями специально-
го комплекса физических упражнений, который 
оценивает силовую выносливость и координа-
цию движений. В свою очередь, силовая вы-
носливость взаимосвязана с суточным ритмом 
и анаэробной выносливостью. 
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овременный терроризм представляет 
опасность не только как фактор воз-
рождения тоталитарных систем или 

детонатор военных конфликтов. Колоссально 
возросли его собственные возможности. Это 
проявилось в том, что с конца 80-х гг. XX в. по 
настоящее время деятельность террористов 
стала систематической и широкомасштабной.  
Таким образом, проблемы терроризма при-

обрели в современном мире, в том числе и в 
нашей стране, особую актуальность. Его опас-
ность становится все более очевидной. Терро-
ризм отражает культ насилия и способствует 
его развитию, давая ему преимущества перед 
правовыми, социальными методами разреше-
ния конфликтов в обществе, формирует и уси-
ливает в обществе чувство страха, которое, в 
свою очередь, подавляет позитивную актив-
ность личности. Поскольку государство не все-
гда способно эффективно противостоять терро-
ризму, он обесценивает человеческую жизнь, 
ведет к свертыванию государственных, юриди-
ческих, социальных гарантий и свобод личности. 
Террористическая экспансия сегодня во 

многом является следствием распада мировых 
политических блоков и глобального поворота 
массового сознания от идеи «всечеловеческо-
го универсализма» в духе знаменитой «конвер-
генции социальных систем» к локальным 
национализмам и далее к этнократизмам и 
религиозным радикализмам. 
Крупные волны террора, одна за другой 

накатывающие на мир в последнее десятиле-
тие, заставили большинство мировых полити-
ков осознать это явление как глобальную про-
блему, требующую борьбы не только на уровне 

событий, но и на уровне корней и истоков. По-
явилось большое количество публикаций как в 
газетах и журналах, так и в научных исследова-
ниях, где развернулась дискуссия о главных 
свойствах российского террористического мен-
талитета. 
Среди авторов этих публикаций оказалось 

немало таких, которые обнаружили, что нарас-
тание масштабов терроризма тесно соотносит-
ся с процессом распада биполярного блоково-
го мира, что сам терроризм довольно быстро 
эволюционирует по формам, средствам и це-
лям. Этот процесс коснулся и постсоветской 
России. Распад СССР, а затем сепаратизм, все 
более проявляющийся на геополитическом 
пространстве Российской Федерации, тесней-
шим образом смыкающийся с национализмом, 
а в последние годы и с исламским фундамен-
тализмом, породили невиданные для России 
размах и остроту террористических актов. 
Особенно остро это проявилось в Северо-
Кавказском регионе. Исследования терроризма 
на Северном Кавказе показывают продолжи-
тельность, особую жестокость и простран-
ственный размах вооруженного насилия; его 
влияние на жизнь общества, экономику, поли-
тику, нравственность, мировое общественное 
мнение и т.д. 
Последствия терроризма чрезвычайно тя-

желы. При его расширении и активизации 
наиболее четко прослеживаются многие нега-
тивные тенденции. 
Во-первых, происходит отвлечение населения 

от решения созидательных проблем. Более того, 
гибель людей, уничтожение материальных цен-
ностей и огромные затраты на последующее 
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восстановление тяжким бременем ложатся на 
экономику, другие сферы общественной жизни, 
переживающие кризис. 
Во-вторых, силовой компонент постепенно 

занимает доминирующее положение и в си-
стеме общественных отношений. Под объяс-
нением «суровой необходимости» легко пря-
чутся административный произвол и другие 
бюрократические злоупотребления.  
В-третьих, милитаризируется общественное 

сознание и снижается планка моральных цен-
ностей. В обществе начинают привыкать к 
большому числу людских потерь и массовому 
вооружению народа. 
В-четвертых, появляется слой населения, 

который приобрел навыки вооруженной борь-
бы и превращает войну в своего рода промы-
сел. Растет число захвата заложников и требо-
ваний выкупа за них. Этот специфический тер-
роризм нашел свое широкое распространение 
в российских республиках Северного Кавказа.  
В-пятых, сегодня на всей территории России 

размещены воинские части,  военнослужащие 
которых участвовали в боевых операциях на 
Северном Кавказе. Опасность синдрома недове-
рия грозит затянуться на длительный период, а 
это значит – остается идейно-политическая и 
нравственная предпосылка для перманентного 
продолжения политического и криминального 
терроризма не только в исследуемом регионе, 
но и далеко за его пределами на территории 
России. 

  Более того, некоторые лидеры боевиков 
открыто заявляли о проведении террористиче-
ских актов в крупных населенных центрах, а 
также на стратегических объектах России. 
Шантаж государственных властей и населения 
ведет к обстановке психологического напряже-
ния во многих регионах страны. 
Политический терроризм, получивший широ-

кое распространение на Северном Кавказе, 
может затронуть куда более широкие массы 
населения. Опыт ряда стран свидетельствует о 
том, что значительная, если не большая часть 
террористической активности такого рода 
(Ольстер, Палестина, Израиль, Алжир, Таджи-
кистан и др.) носит в основном неизбиратель-
ный характер и преследует скорее цели 
устрашения. 
Терроризм на Северном Кавказе имеет свои 

отличительные черты и особенности. Они со-
стоят, прежде всего в том, что здесь в терро-
ристических актах принимали участие большие 
группы людей. Очень часто теракты осуществ-
лялись в ходе широкомасштабных боевых 
действий, а последние сливались с массовыми 
террористическими актами. Теснейшим обра-
зом здесь переплетались между собой полити-
ческий и криминальный терроризм, дополняя и 

поддерживая друг друга. Терроризм на Север-
ном Кавказе со стороны «псевдогосударства» 
Ичкерия получил в свое время  государствен-
ный статус, террористические акты здесь со-
вершались открыто и практически безнаказан-
но для их участников. Особенностью терро-
ризма на Северном Кавказе является еще и то, 
что он совершался в условиях почти беспре-
рывных боевых действий. 
Одной из отличительных особенностей по-

литического терроризма в исследуемом реги-
оне является присутствие в нем идеологии и 
практики исламского фундаментализма. Поли-
тологи связывают активное его наступление с 
образованием мощного исламского «зеленого 
интернационализма», в своей деятельности 
сделавшего ставку на террор и насилие. Влия-
ние его на Северном Кавказе не вызывает 
сомнений и подтверждается многочисленными 
примерами оказания помощи незаконным во-
оруженным формированиям со стороны Тур-
ции, Афганистана, Ирана, Пакистана и т.д. 
Существует реальная угроза распростране-

ния терроризма и иных тяжких преступлений 
далеко за пределы республик Северного Кав-
каза. Есть все основания утверждать, заявил в 
свое время министр внутренних дел РФ             
А.С. Куликов, что эскалация террора будет 
нарастать. «Будет превращение малой беды 
на малой части российской территории в 
большую российскую беду, которая коснется 
всех и каждого» [1]. 
Политический процесс в России накаплива-

ется по принципу сообщающихся сосудов. Чем 
больше криминально-террористических сил нахо-
дится в регионе, тем сильнее они взорвут процесс 
за его пределами, сначала снова на Северном 
Кавказе, а затем и по всей территории России, 
особенно там, где для этого есть национально-
конфессиональные предпосылки.  
Вместе с тем, безадресный терроризм типа 

взрывов в универсамах и на вокзалах не имеет 
ничего общего с кровной местью кавказского 
типа. С другой же стороны, именно таков ради-
кальный исламский терроризм, оттенок которо-
го явно принимает в последнее время кавказ-
ский терроризм. Опыт недавнего прошлого 
Советского Союза в Афганистане и современ-
ные мировые политические реалии в виде 
непрекращающихся террористических актов в 
Израиле, Алжире и Египте убедительно дока-
зывают неимоверную сложность борьбы с му-
сульманским экстремизмом. Нельзя игнориро-
вать и явные попытки антироссийских сил пе-
ренести острие исламского фундаментализма 
с «западного» католического направления на 
«восточное» православное. 
Естественно, нельзя говорить о склонности 

какой-либо нации к терроризму. Практика под-
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тверждает: террорист – понятие скорее психо-
логическое, чем социальное или националь-
ное. Тип поведения ирландских «республикан-
цев» и итальянских «бригадиров», арабских 
фундаменталистов и боевиков «Имарата Кав-
каз» примерно одинаковый. Они считают себя 
вправе распоряжаться чужими жизнями, при-
чем делать это не в открытом бою, а скрытно, 
нанося удары в спину. 
Терроризм видоизменяется, и эти изменения 

не внушают оптимизма. Террор, бывший ранее 
явлением почти всегда идеологически высоко-
мотивированным, в последнее время стано-
вится все более деидеологизированным и кри-
минализованным. Этому есть объяснение: в 
постблоковом мире многие криминально-
террористические сообщества и терросреды 
оказываются вполне сопоставимы с государ-
ствами по экономическому потенциалу и воен-
ному могуществу. Да и «входящий во вкус» 
обычный криминалитет, почувствовав силу и 
эффективность «террористического оружия», 
быстро осваивает его атрибутику, включая 
лозунги защиты разнообразных этнических, 
политических и религиозных прав и свобод. 

Терроризм как сильнейший дестабилизатор 
общественной жизни, представляющий реаль-
ную угрозу населению, должен быть наказуем 
в любом государстве. Попустительство и непри-
нятие мер может привести к непредсказуемым 
последствиям. Поэтому властные структуры в 
центре и на местах обязаны принимать самые 
радикальные меры в борьбе с этим социаль-
ным злом. 
Проблема политического терроризма в его 

региональном «облачении» требует последо-
вательного, умудренного и настойчивого изу-
чения. Она уже становится в России темой 
научных исследований, без ее теоретической 
разработки и нахождения обоснованных спо-
собов и технологий практической борьбы с 
терроризмом нельзя успешно планировать 
региональный политический процесс, полити-
ческую жизнь регионов и страны в целом. 
Готовность общества к предупреждению и 

противостоянию террористическим проявлени-
ям всегда является одним из важнейших усло-
вий жизнеспособности политического режима. 
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Системный компонент структуры 
региональной экономической политики  
как инструмент активизации воспроизводства 
основного капитала экономики  
современной России

 
Региональный капитал включает в себя самые различные виды и формы капитала, которые 

должны органично использоваться и вовлекаться в качестве ресурсов и инструментов регио-
нальной экономической политики, а последняя также будет иметь различные акценты развития с 
точки зрения приоритета использования конкретного вида капитала. В статье выделено объеди-
няющее начало для всех возможных компонентов региональной экономической политики – ори-
ентация на управление источниками доходов и концентрацию цепочек создания стоимости на 
территории региона, ее правомерность подтверждается мировыми достижениями в этом направ-
лении. 
Ключевые слова: региональная экономическая политика, воспроизводство основного капитала, 

стратегия социально-экономического развития регионов, интеграция экономики России, реальный 
сектор экономики, инвестирование. 
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A system component of a structure of regional economic policy as a tool to enhance the re-

production of capital economy of modern Russia 
The regional capital includes a variety of types and forms of capital that should be used and organi-

cally involved as resources and tools for regional economic policy, and the latter will also have a variety 
of accents from the point of view of the priority of using a particular type of capital. The article highlighted 
the unifying principle for all possible components of the regional economic policy – focus on the man-
agement of revenue sources and concentration of value chains in the region, its validity is confirmed by 
the world achievements in this direction.  
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 современной научной литературе по-
лучило признание утверждение о 
необходимости реструктуризации и 

рациональной реорганизации региональной 
экономической политики в соответствии с им-
перативами преобразования мировой экономи-
ки. В частности, речь идет о системном компо-
ненте кризисного регулирования, о проведении 
единой политики в области развития челове-
ческого фактора территорий и др. [1; 2]. 
Определенные практические усилия в дан-

ном отношении были предприняты в 2007 г., 
когда на макроуровне созрело решение о 
необходимости разработки долгосрочных реги-
ональных стратегий социально-экономического 
развития, обладающих горизонтом планирова-
ния в 15–20 лет. Для реализации этого решения 
Департамент социально-экономического раз-
вития регионов и территориального планиро-

вания Министерства  регионального развития 
РФ предложил механизм обязательного стра-
тегирования регионального развития, что 
предоставило возможность переосмыслить 
подходы и концепции территориального пла-
нирования регионов – субъектов РФ. Однако в 
принятых весной – летом 2008 г. стратегиях 
социально-экономического развития регионов 
на период до 2020 г. не была учтена возмож-
ность вхождения в глобальную рецессию, 
начавшуюся осенью того же года.  
Помимо этого, в указанных стратегиях не 

содержались специальные разделы, посвя-
щенные активизации территориального вос-
производства основного капитала и формирова-
нию новых, продуктивных механизмов управле-
ния данным процессом на мезоуровне. Пред-
ставляется, что без таких специальных разде-
лов и конкретных мер по активизации террито-

В



 
ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

81 
 
 

риального воспроизводства основного капита-
ла приведенные в региональных стратегиях 
проектные рубежи снижения уровня физиче-
ского износа основного капитала в региональ-
ных экономических системах останутся на 
уровне пожеланий.  
Потребность в данном компоненте регио-

нальной экономической политики дополни-
тельно актуализирована отсутствием эффек-
тивного механизма территориального воспроиз-
водства основного капитала и интеграционного 
взаимодействия между регионами-субъектами, а 
также основными проблемами развития регио-
нальных экономических систем современной 
России:  
слабой диверсификацией региональных эко-

номических систем и их зависимостью от миро-
вых сырьевых и энергетических рынков;  
региональной поляризацией, усиливающей 

разрывы между региональными экономически-
ми системами;  
отсутствием на региональном уровне меха-

низмов устойчивого инвестиционного развития. 
Мы исходим из того, что поскольку регио-

нальный капитал включает в себя самые раз-
личные виды и формы капитала, которые 
должны органично использоваться и вовле-
каться в качестве ресурсов и инструментов 
региональной экономической политики, то по-
следняя также будет иметь различные акценты 
развития с точки зрения приоритета использо-
вания конкретного вида капитала. Здесь необ-
ходима четкая формула приоритетов. Эффек-
тивность использования различных видов ре-
гионального капитала будет зависеть от спо-
соба позиционирования региона на внешних 
рынках, а также от результативности реализа-
ции конкретных шагов по сохранению или пре-
образованию его специализации.  
Такой подход позволяет нам идентифициро-

вать и обосновать различные типы региональ-
ной экономической политики в отношении вос-
производства основного капитала и выявить 
условия их применения. 
Правомерно выделить следующие типы ре-

гиональной экономической политики в отноше-
нии воспроизводства основного капитала: 
политика, ориентированная на привлечение 

в регион промышленного  капитала, позицио-
нирующая экономическую систему региона в 
качестве производственной зоны; тогда необ-
ходимо сформировать мощную производ-
ственную инфраструктуру и сконцентрировать 
внимание на режимах быстрого обновления 
промышленного основного капитала в целях 
поддержки конкурентоспособности территории; 
политика, ориентированная на привлечение 

в регион торгового и сервисного капитала и 
позиционирующая экономическую систему 

региона в качестве международной и межреги-
ональной торговой площадки и сервисного 
центра, что предполагает формирование соот-
ветствующей территориальной инфраструкту-
ры и ориентации на определенные способы 
обновления основного капитала; 
политика, ориентированная на привлечение 

в регион финансового и банковского капитала 
и позиционирующая его в качестве финансово-
го центра; в этом случае создается специаль-
ная финансовая инфраструктура и акцентиру-
ется внимание на обновлении финансового 
компонента основного капитала; 
политика, ориентированная на привлечение 

в регион интеллектуального (человеческого) 
капитала, позиционирующая региональную 
экономическую систему в качестве инноваци-
онного центра; в этом случае востребованы 
инфраструктура интеллектуальных коммуника-
ций и специальные нормы амортизационной 
политики в отношении компьютерных систем. 
Указанные типы региональной экономичес-

кой политики будут отличаться друг от друга 
набором используемых методов, инструмен-
тов, а также результатами (в частности, про-
филем и степенью концентрации основного 
капитала на территории) [3]. 
В регионе может реализовываться любой 

конкретный тип региональной экономической 
политики из числа рассмотренных выше; воз-
можны и варианты гибкого комбинирования 
различных типов политики. Отметим, что на 
практике чаще всего встречаются именно 
смешанные типы экономической политики, 
адаптированные к комбинации из различных 
секторов и сфер региональной экономики и 
включающие в себя набор компонентов. При 
этом в рамках системы региона различные 
компоненты экономической политики должны 
применяться дифференцированно по отноше-
нию к разным отраслям в зависимости от уров-
ня их развития, масштаба и важности для ре-
гиональной экономики, от обеспеченности от-
раслей специфическими факторами производ-
ства, а также от конкурентных преимуществ, 
которыми располагают субъекты региона на 
рынках. 
Если исходить из ориентации Краснодарско-

го края на развитие транспортного комплекса и 
логистических компаний, а также учитывать 
представительность соответствующих элемен-
тов основного капитала во внутренней среде 
данного региона, то региональная экономиче-
ская политика в отношении воспроизводства 
основного капитала должна строиться на сле-
дующих принципах и ориентироваться на до-
стижение следующих конкретных результатов: 
развитие транспортной инфраструктуры (ма-

гистралей, транспортно-логистических термина-
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лов) и объектов вспомогательной и обслужива-
ющей инфраструктуры – предприятий придорож-
ного обслуживания, ремонтно-эксплуатационных 
предприятий и др.; 
привлечение на территорию региона крупных 

зарубежных и инорегиональных транспортно-
логистических компаний с целью концентрации 
транспортных потоков на территории  региона, а 
также развитие собственных транспортных ком-
паний, работающих на условиях франчайзинга;  
подготовка в образовательной сфере региона 

квалифицированных  кадров для воспроизводства 
основного капитала транспортного комплекса; 
создание на территории региона зон с осо-

бым таможенным и налоговым режимами, раз-
витие сети международных пограничных пунк-
тов пропуска, формирование ремонтных и сер-
висных зон по всем маршрутам;  
проведение выставок передовых транспорт-

ных технологий, организация диффузии таких 
технологий и соответствующего оборудования. 
Если учесть объективные предпосылки для 

развития в Краснодарском крае сферы туризма 
и рекреации, а также сферы информационных 
и телекоммуникационных технологий, то реги-
ональная экономическая политика в отноше-
нии воспроизводства основного капитала при-
звана строиться на следующих принципах и 
ориентироваться на достижение конкретных 
результатов: 
привлечение крупных международных спе-

циализированных научно-исследовательских и 
технологических компаний, размещение под-
разделений НИОКР крупных технологических 
транснациональных корпораций (в том числе 
на основе аутсорсинга);  
привлечение на территорию края крупных 

туристических операторов российского и меж-
дународного уровня, а также создание сети 
региональных операторов, работающих, в том 
числе, на основе франчайзинга, получающих 
таким образом доступ к разветвленным марке-
тинговым сетям крупных компаний для реали-
зации краевых туристических продуктов; ис-
пользование в этих целях особых режимов 
амортизации основного капитала; 
активное  внедрение и стимулирование ис-

пользования телекоммуникационных и инфор-
мационных технологий во всех сферах бизнеса 
системы региона в целях повышения эффек-
тивности управления компаниями и одновре-
менно создания регионального спроса на вы-
сокие технологии; использование в этих целях 
ГЧП, поддерживающих формирование специ-
альной инфраструктуры для развития указан-
ных технологий;  
стимулирование развития инфраструктуры 

инновационной деятельности на территории 
края с формированием льготных режимов ве-

дения предпринимательской деятельности; 
формирование и привлечение на территорию 
края венчурных фондов;  
развитие специализированной сферы ре-

монта и сервиса соответствующего оборудо-
вания; 
формирование и продвижение на внешних 

рынках региональных продуктовых брендов, 
создание инфраструктуры системного регио-
нального маркетинга.  
Таким образом, при использовании комбина-

торного подхода выбираются конкретные типы 
региональной экономической политики, со-
ставляется рациональная комбинация из не-
скольких компонентов экономической полити-
ки, что позволяет определить дифференциро-
ванные средства поддержки территориальной 
инфраструктуры, разработать режимы аморти-
зации и способы обновления основного капита-
ла, используя имеющиеся региональные ресур-
сы и активы территории в таких комбинациях, 
которые позволят получить максимальный эф-
фект от их приложения. 
Выделим объединяющее начало для всех 

возможных компонентов региональной эконо-
мической политики – это ориентация на управ-
ление источниками доходов и концентрацию 
цепочек создания стоимости на территории ре-
гиона; правомерность такой ориентации под-
тверждается мировыми достижениями в этом 
направлении. В частности, в настоящее время 
центральным экономическим индикатором СРС 
становится не валовой региональный продукт, 
а валовой продукт, очищенный от необходимых 
наслоений. Соответствующие предложения бы-
ли обоснованы еще в 90-х гг. ХХ в., когда Дж. 
Тобин и У. Нордхауз предложили использовать 
вместо валового продукта новый индикатор 
очищенного конечного продукта, получивший 
название чистого экономического благосостоя-
ния. Чистое экономическое благосостояние 
отличается от ВНП, во-первых, на величину 
вычитаемых затрат, связанных с нарушением 
экологических стандартов (данное обстоятель-
ство отражает отложенный эффект потерь, 
обусловленных использованием физически 
изношенного и наносящего ущерб природной 
среде оборудования, т.е. вносит существенные 
коррективы в оценку результатов воспроизвод-
ства основного капитала)  во-вторых, на величи-
ну прибавляемых оценок общественного эффек-
та от сокращения рабочего и увеличения сво-
бодного времени.  
Добавим к этому, что в составе индикатора 

чистого экономического благосостояния, по 
мнению Дж. Тобина и У. Нордхауза, должны 
учитываться многие виды неоплачиваемой (не 
учтенной рынком) деятельности, в том числе 
услуги, предоставляемые в домашнем хозяй-
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стве, результаты самообучения работников, 
услуги волонтеров и др. [4, с. 42–44].  
По существу, экономическим субъектам 

предлагается уже сегодня учитывать факторы, 
которые скажутся на их благосостоянии с ла-
гом во времени. Отметим, что это предложение 

зафиксировало сдвиг в базовых оценках эконо-
мической деятельности, обеспечив переход от 
мышления в категориях производства продукта к 
мышлению в категориях его распределения и 
получения очищенного дохода [5, с. 29]. 
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зучение функционирования концептов 
в языке является на сегодняшний 
день одним из самых актуальных ис-

следований. Само понятие «концепт», изна-
чально разработанное в логике, приобрело 
лингвистическую значимость.  
Концепт представляет собой «основную 

ячейку культуры в ментальном мире челове-
ка», совокупность норм и образований, создан-
ных людьми, продукт человеческой деятельно-
сти, способ передачи информационной и вер-
бальной коммуникации в обществе.  
Концепт – это ментальная единица, име-

ющая отражение в языке. Концепт несет в себе 
«коммуникативно значимую информацию» 
(сведение о месте знака в лексической системе 
языка), «прагматическую информацию» (экс-
прессивная и иллокутивная функции), «когни-
тивную память слова» (исконная смысловая 
характеристика языкового знака), «культурно-
этнический компонент» (языковая картина мира) 
[1, c. 66]. 
Выделим в концепте такие признаки объекта, 

которые позволяют рассматривать его как форму 
взаимоотношений в том или ином обществе, как 
систему социальных связей, соединяющую 
нации, религии, искусство, культуру и т.д.  
Большую роль в системе базовых нацио-

нально-культурных концептов играют единицы, 
обозначающие цвет. Язык, в котором функцио-
нируют прилагательные цвета, способен отра-
жать какие-либо реалии, абстрактные понятия, 
свойственные определенному социуму, нации 
и обязанные своим существованием специфи-

ческим условиям трудовой, культурной, исто-
рической жизни. 

 Известно, что ощущения, которые мы вос-
принимаем, могут концептуализироваться раз-
личными способами, поэтому цветоконцепты в 
разных языках различные. Но фокусы, соглас-
но мнению А. Вежбицкой, «у этих разных се-
мантических категорий могут быть относитель-
но стабильны по языкам и культурам не только 
потому, что наши психические реакции совпа-
дают, а потому что фундаментальные концеп-
туальные модели, которые основаны на нашем 
человеческом опыте, у нас одни» [2, с. 284]. По 
мнению известного исследователя Э. Рош, 
«цветообозначения могут оказаться лучшим 
примером влияния глубинных перцептивно-
концептуальных факторов на формирование 
лингвистических категорий и их соотнесен-
ность с действительностью» [3, с. 155–157]. 
Отличительной чертой концепта с компонен-
том «цвет» является тесная взаимосвязь языка 
и культуры: появление новых цветоконцепто-
фонов в жизни общества ведет к возникнове-
нию цветоконцептов в языке. В концептах с 
прилагательным цвета прослеживается тесная 
связь с языковым сознанием народа, нации, 
тем или иным типом языковой личности. Имен-
но личность может рассматриваться в перспек-
тиве традиции народа, его этноса, истории и 
культуры. 
Лингвистическая наука использует самые раз-

нообразные методы и способы изучения  языко-
вой личности, определяющие как ее статус, так и 
период существования. На основании примене-
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ния разноаспектных характеристик выделяют-
ся следующие типы языковой личности: поли-
лектный (многочеловеческий) и идиолектный 
(частночеловеческий) (В.П. Нерознак); этносе-
мантический (С.Г. Воркачев); элитарный     
(Т.В. Кочеткова); семиологический (А.Г. Бара-
нов); русский (Ю.Н. Караулов), словарный  
(В.И. Карасик); эмоциональный (В.И. Шахов-
ский); лингвокультурный (В.А. Маслова) и т.д. 
Языковая личность, как определила ее           

В.А. Маслова, «существует в пространстве 
культуры, отраженной в языке, в формах об-
щественного сознания на разных уровнях 
(научном, бытовом и др.), в нормах и предме-
тах материальной культуры. Определяющая 
роль в культуре принадлежит ценностям 
нации, которые являются концептами смыс-
лов» [4, с. 119–120]. 
Языковая личность рассматривается нами 

как человек – носитель языка, способный к 
языковой деятельности, как творец языковой 
картины мира, как отправной пункт любого 
лингвистического анализа.  
Основной чертой языковой личности приня-

то считать языковое сознание и языковое са-
мосознание. Тексты порождаются на уровне 
языкового сознания, а метаязык и метатексты 
на уровне самосознания, причем реализуются 
они как вербальными, так и невербальными 
способами. Поскольку, по мнению Г.П. Немца, 
«метаязык и метатекст не могут рассматри-
ваться аморфно, как что-то непознанное и 
независимо ни от чего существующее», по-
стольку «это – языковая ингредиентность, т.е. 
разновидность данного языка со своей струк-
турой отношений и оценок, со своими модаль-
ными реализациями, направленными на язык-
объект» [5, с. 452]. 
Поэтому следует отметить взаимосвязь язы-

кового и культурного самосознания, которое 
проявляется через тексты и акты вербальной 
коммуникации. 
В связи с этим характерной чертой языковой 

личности является ее национальный характер. 
Он определяется принадлежностью к какому-
либо народу, этносу, включенностью в нацио-
нальную культуру, проживанием на опреде-
ленной территории и т.д.  
Вопросам взаимосвязи языковой личности и 

национального характера посвящены исследо-
вания многих известных лингвистов. Призна-
ние существования национального характера 
языковой личности составляет главное содер-
жание работ С.М. Арутюняна, Н.Д. Арутюновой, 
Е.М. Верещагина, Г. Гачева, Т.А. Дейк и др. 
Большинство авторов утверждают, что нацио-
нальный характер и языковая личность неот-
делимы друг от друга. Через национальный 
характер языковой личности  проявляется «це-

лостность национальной жизни: и природа, и 
стихия, и быт, и фольклор, и язык, т.е. основ-
ной фонд национальных ценностей, ориенти-
ров, символов» [6, с. 86]. При этом националь-
ный характер рассматривается как «своеоб-
разный национальный колорит чувств и эмо-
ций, образа мыслей и действий, устойчивые и 
национальные черты привычек и традиций, 
формирующихся под влиянием условий мате-
риальной жизни, особенностей исторического 
развития данной нации и проявляющихся в спе-
цифике ее национальной культуры» [7, с. 23]. 
В защиту гипотезы о тесной связи националь-

ного характера и языковой личности высказыва-
ется и С.Г. Тер-Минасова. Проведя сравнитель-
ный анализ двух языков (русского и английского), 
исследователь выявила четыре уровня, под-
тверждающие существование национального 
характера (международные анекдоты, полностью 
базирующиеся на стереотипных представлениях 
о том или ином народе; национальная классиче-
ская литература; фольклор, или устное народное 
творчество; национальный язык), которые нам 
кажутся вполне обоснованными. 
Интересную точку зрения на взаимосвязь 

национального языка с национальным харак-
тером высказывает и Н.К. Рябцева. Она счита-
ет, что «язык содержит средства, которые нуж-
ны носителю языка для выражения своих 
намерений, установок, устремлений и нацио-
нальных приоритетов, а намерения, установки, 
устремления и национальные приоритеты но-
сителя языка формируют и активизируют в 
языке необходимые средства для их воплоще-
ния» [8, с. 140]. 
Особую роль в характере взаимоотношений 

языковой личности и национального характера 
играют цветоконцепты. Система цветоконцеп-
тов тесно связана с человеком, владеющим 
конкретным языком и определенным запасом 
культурных знаний. Будучи культурной доми-
нантой, цветоконцепты функционируют на 
уровне отдельных слов и идиолектов, прояв-
ляясь наиболее широко во фразеологии и па-
ремиологии, помогают обнаружить и опреде-
лить национальные и культурные составля-
ющие языковой личности, которые проявляют-
ся в предпочтении того или иного цвета или 
сочетания цветов. Цветоконцепты, закреплен-
ные в языке как базовые национально-
культурные концепты языковой личности, рас-
крывают характерные особенности как опре-
деленной нации, так и определенного типа 
языковой личности. Можно сказать, что в цве-
токонцептах наглядным образом проявляется 
«личностно окрашенное отношение к миру». 
Поэтому сознание языковой личности связано 
с «наивной картиной мира цвета», которая 
фиксируется и отображается посредством языка. 
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Это происходит на уровне лексических значе-
ний, фразеологических единиц, пословиц, по-
говорок, малых и больших  прецедентных тек-
стов. Изучение картины мира цвета как части 
языковой картины мира помогает раскрыть 
национальные особенности языковой лично-
сти, проникнуть в глубины национального со-
знания и самосознания.  
Являясь самой упорядоченной из всех лек-

сико-семантических групп, система цветокон-
цептов варьируется как на уровне отдельных 
языков, так и на уровне идиолектов. 
Концепт «цвет» в языке отражает и закреп-

ляет те нормы и понятия, которые свойственны 
данному народу, обусловленные существова-
нием специфических условий трудовой, куль-
турной и исторической жизни этого народа. 
Так, цветовое прилагательное «черный» в 
русском и английском языках имеет одинако-
вое значение, т.е. обозначает один и тот же 
цвет. Однако, обратившись к изучению реаль-
ных фактов языковой действительности обоих 
языков, замечаем, что в конкретном контексте 
слово может иметь другое значение. Напри-
мер, для описания выгодной, прибыльной 
сделки в английском языке существуют фра-
зеологические единицы «to be in the black»; «to 
climb (get или go) into the black», которые пере-
водятся как «вести дело прибыльно», «полу-
чать доход, стать рентабельным». В русско-
язычном видении мира у прилагательного 
«черный» данное значение отсутствует. По-
добный пример можно привести и с цветообо-
значением «красный». Прилагательное «крас-
ный» в русской и английской языковых карти-
нах мира обозначает один и тот же участок 
цветового спектра. Но английские сочетания 
«to be in the red»; «to put in the red» переводят-
ся как «быть в долгу, иметь задолженность, 
работать с убытком, быть убыточным»; «при-
вести к банкротству». Это связано с традицией. 
Если предприятие обанкротилось или задол-
жало большую сумму денег, счета были напи-
саны красными чернилами, а если предприя-
тию предоставлялся кредит, то он был вписан 
в счет черными чернилами. По-видимому, от-
сюда и негативная коннотация у приведенных 

выше выражений. В русском языке в таком 
значении прилагательное «красный» не упо-
требляется. Иными словами, прилагательные 
цвета, функционируя на основе единства язы-
ка и речи, синхронного и диахронного анализа, 
денотативных и коннотативных приращений, 
отражают национально-культурные особенности 
восприятия явлений действительности в созна-
нии говорящих. 
Цветоконцепты, как метко отметила С.Г. Тер-

Минасова, можно сравнить с кусочком мозаики. 
Исследовав цветообозначения у разных наро-
дов, она делает вывод, что «эти кусочки мозаи-
ки складываются в разные картины, которые 
будут различаться своими красками: там, где 
русский язык заставляет своих носителей ви-
деть два цвета: синий и голубой, англичанин 
видит один – blue. При этом и для русского, и для 
английского языков важен один и тот же объект 
реальности – кусочек спектра» [9]. 
При изучении различных сторон цветокон-

цептов большинство исследователей едино-
душны в утверждении, что в психике рядового 
носителя языка существует наивная картина 
мира, которая фиксируется посредством язы-
ка, хотя ни процесс фиксации, ни возникающие 
при этом связи и отношения самим говорящим 
не осознаются. Не осознаются по той причине, 
что они уже твердо закреплены в языке, и 
«наивная картина мира цвета» оказывается, 
таким образом, одним из элементов наивной 
картины мира в целом, проявляющейся через 
язык.  
Все вышесказанное позволяет сделать вы-

вод о том, что языковая картина мира, языко-
вая личность и цветоконцепты неразрывно 
связаны между собой. Цветоконцепт – это кон-
цепт оценочного типа, включающий логиче-
скую, образную, эмоциональную и поведенче-
скую стороны. Изучение цветоконцепта позво-
ляет выявить характерные черты как всей 
нации, так и отдельной языковой личности. 
Именно личность рассматривается в перспек-
тиве культурной традиции народа, его этноса, 
т.к. для рождения человека в человеке необ-
ходим культурно-антропологический прототип, 
который и формирует языковую личность. 
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Система ценностей является выражением менталитета каждой нации или индивидуума. Клю-

чевым для изучения специфики ценностей в естественном языке является понятие культурно-
языкового концепта. «Добро и правда» – базовые элементы, входящие в систему моральных, 
нравственных и этических ценностей. В системе ценностей А.П. Чехова не присутствуют эстети-
ческие элементы. Даже «красота» не является средством внешней характеристики человека. 
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About ethical concepts in a valuable picture of the world of A.P. Chekhov (on a story «Stu-

dent» and tale «Story of the unknown person» material) 
The system of values is an expression of the mentality of every nation or an individual. The key con-

cept for studying specifics of values in natural language is the concept of culture and language. «The 
good and the truth» are basic elements included into the system of moral and ethical values. Esthetic 
elements are not presented at the system of values of A.P. Chekhov. Even «the beauty» is not a means 
of external characteristics of a man. 
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современной лингвистической парадиг-
ме главенствующее положение занима-
ет коммуникативно-прагматический под-

ход к исследуемым языковым фактам. Интерес к 
личностному аспекту изучения языка существен-
но повысился еще в 80-е гг. XX в. В центре 
внимания исследователей оказывается не 
значение как таковое, а «значение говоряще-
го» и «значение слушающего». Изучается «че-
ловеческий фактор» в языке, язык в связи с че-
ловеческой деятельностью, человек в языке и 
язык в человеке. Актуальным становится основ-
ной принцип исследования художественного 
текста, выдвинутый Ю.Н. Карауловым: «за каж-
дым текстом стоит языковая личность» [1, с. 27].    
Языковая личность характеризуется прежде 

всего своим собственным видением мира. Это 
своеобразное, присущее только данной кон-
кретной языковой личности видение мира от-
ражается в языковой картине мира творящей 
его личности посредством концептов. Концепто-
логический подход к исследованию художе-
ственного текста представлен в трудах               
Д.С. Лихачева, Ю.С. Степанова, А.П. Бабушкина, 
С.А. Аскольдова-Алексеева, А. Вежбицкой,             
Н.Д. Арутюновой, С.Х. Ляпина, В.И. Карасика и 
др. Однако в современной лингвистике не су-

ществует единого толкования термина «кон-
цепт». Можно выделить три основных подхода 
к определению этого термина: логический, 
психологический и культурно-лингвистический. 
Наиболее полным, непротиворечивым пред-

ставляется определение термина «концепт», 
которое утвердилось в лингвистических иссле-
дованиях концептуально-культурологического  
направления (С.А. Аскольдов, Д.С. Лихачев, 
Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова и др.).   

«Концепт» трактуется как многомерное об-
разование, включающее, в частности, образ-
ные, понятийно-дефиниционные и нормативно-
оценочные характеристики, интегрирует в себе  
традиционные теории значения (логические, 
психологические, поведенческие) и такие со-
ставляющие психической деятельности чело-
века, как понятие, представление, метафори-
ческие образы, культурно-исторические ассо-
циации. 
Концепт является ментальной категорией, 

отражением индивидуального опыта каждой 
языковой личности. На основе полученных в 
течение жизни знаний, информации, собствен-
ного жизненного опыта человек формирует 
отношение к миру, предметам, событиям, ори-
ентируясь на базовые ценности. Ценности 

В
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являются отражением оценок, которые дает 
человек предметам и явлениям окружающей 
действительности. 
Существуют различные классификации цен-

ностей [2, с. 6; 3, с. 3]. 
Традиционно выделяются ценности нрав-

ственные (этические) и эстетические и, соот-
ветственно, оценки этические (с позиций тра-
диционной морали) и эстетические (с точки 
зрения обыденных представлений о красоте). 
Система ценностей является выражением 

менталитета каждой нации или индивидуума. 
Ключевым для изучения специфики ценно-

стей в естественном языке является понятие 
культурно-языкового концепта. Определение и 
описание культурно значимых концептов поз-
воляет исследовать ценностную картину мира 
отдельного индивидуума или отдельной нации. 
Обратимся к изучению культурно-языковых 

концептов в творчестве А.П. Чехова, поскольку 
данное исследование позволяет реконструи-
ровать ценностную картину мира писателя, 
выявить систему его взглядов, представлен-
ную в виде доминантных концептов. 
Доминантные концепты рассказа А.П. Чехо-

ва «Студент» и повести «Рассказ неизвестного 
человека» – «мир», «душа», «холод», «тепло», 
«блеск» – выделены на основании высокой 
частотности их употребления и большого коли-
чества репрезентантов данных концептов, а 
также на основании особой значимости содер-
жания этих концептов, реализуемых в произ-
ведениях А.П. Чехова, для выявления особен-
ностей ценностной картины мира писателя.  
Концепт «мир» содержит пространственно-

временные смыслы, синонимичен концептам 
«пространство» и «время». 
В рассказе «Студент» А.П. Чехов моделиру-

ет два мира: мир, в котором реально суще-
ствуют студент Иван Великопольский, Васили-
са, Лукерья, и мир, в котором совершаются 
библейские события. 
Противопоставление «этого» и «другого» 

мира реализовано в художественном тексте 
через пространственную оппозицию «тут/там», 
временную «прошлое/настоящее». 

«Прошлое, – думал он [студент], – связано с 
настоящим непрерывною цепью событий…», 
«…правда и красота, направлявшие человече-
скую жизнь там, в саду и во дворе первосвя-
щенника, продолжались непрерывно до сего 
дня и, по-видимому, всегда составляли глав-
ное в человеческой жизни и вообще на зем-
ле…» [4]. 

«То» пространство представлено в рассказе 
«садом и двором первосвященника», «это» – 
«лесом», «заливным лугом», «вдовьими огоро-
дами», «рекой», «горой», «деревней». 

«Это» пространство конечно, ограничено 
зрительными возможностями человека, «поло-
сой» горизонта, без наличия «того» простран-
ства оно «пустынно» и «мрачно», лишено «вы-
сокого смысла», все здесь дисгармонично, на 
грани слома, наступления конца: «казалось, 
что этот внезапно наступивший холод нарушил 
во всем порядок и согласие, что самой приро-
де жутко…» [4]. Лишь через повествование о 
библейских событиях приходят «порядок и 
согласие», однако они не во внешнем про-
странстве, здесь все по-прежнему дисгармо-
нично: «и опять наступили потемки… Дул же-
стокий ветер, в самом деле возвращалась 
зима…» [4]. Они во внутреннем пространстве 
героев, прежде всего студента. Не случайно 
«страшная, унылая, длинная ночь» преобразу-
ется в сознании героя в «спокойную», «пустын-
ную деревню» – в «свою родную».  
Резкому пространственному противопостав-

лению в рассказе соответствует временной 
параллелизм. Время действия в реальном мире 
рассказа «Студент» – за два дня до Пасхи; за 
два дня до Пасхи происходят те библейские 
события, о которых рассказывает студент Ва-
силисе и Лукерье. 

«Точно так же в холодную ночь грелся у ко-
стра апостол Петр», как студент греется у ко-
стра, разведенного на вдовьих огородах [4]. 
«Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при 
Иоанне Грозном, и при Петре», как и теперь. 
«При них была точно такая же лютая бедность, 
голод, такие же дырявые соломенные крыши, 
невежество, тоска, такая же пустыня кругом. 
мрак, чувство гнета – все эти ужасы были, есть 
и будут» [4]. Различные видовременные фор-
мы глагола «быть» используются автором для 
указания на разные временные отрезки: про-
шлое – настоящее – будущее и для последу-
ющего их обобщения. Существует (по мысли 
автора и главного героя) некий временной 
параллелизм: содержательное наполнение 
всех отдельно взятых временных отрезков  
примерно одинаково. 
Знак «того» мира в мире «этом» – костeр и 

огонь. Тепло и свет костра – это не только ре-
альные тепло и свет, это тепло и свет Еванге-
лия. 

«Тот» мир воплощает собой жизнь, «полную 
высокого смысла», а именно наполненную 
«правдой и красотой» [4]. «Этот» мир вопло-
щает не жизнь, а… смерть, причeм не только 
физическую («холод», «голод»), но и духовную: 
безысходность: «жизнь не станет лучше», не-
желание жизни вообще [4].    
Реальные для героев рассказа  Василисы, 

Лукерьи, Ивана Великопольского простран-
ство/время воспринимаются читателем как 
нечто менее реальное, скорее призрачное 
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(фон рассказа), чем пространство «сада и дво-
ра первосвященника», события, протекавшие 
за 19 веков до описываемых. 
В рассказе присутствует временное и про-

странственное расширение. 
«Прошлое связано с настоящим непрерыв-

ною цепью событий…», «…правда и красота, 
направлявшие человеческую жизнь там, в саду 
и во дворе первосвященника (тогда, 19 веков 
назад), продолжались непрерывно до сего дня 
и, по-видимому, всегда составляли главное в 
человеческой жизни и вообще на земле…» [4]. 
Таким образом, прошлое – это и настоящее, 

«сад и двор первосвященника» – это и «земля 
вообще». Расширение библейского простран-
ства/времени дается во внутреннем пережива-
нии студента – главного героя рассказа – и 
имеет целью подчеркнуть исключительную 
значимость событий библейских в рассказе, в 
отличие от событий реальных. 
Наиболее важный элемент содержания кон-

цепта «душа» в рассказе «Студент» – «бес-
смертие». На наш взгляд, не случайно концепт 
«душа» вводится А.П. Чеховым в художе-
ственную ткань рассказа после описания тай-
ной вечери, троекратного отречения Петра от 
Иисуса во дворе первосвященника. События 
библейские, сама Библия как субстанция аб-
солютная, внепространственная и вневремен-
ная несут в себе идею бессмертия, жизни в 
правде и в красоте. 

«Правда и красота» в рассказе  А.П. Чехова 
«Студент» как проявления мира божественно-
го, противопоставленного реальному, и как 
значимые элементы содержания концепта 
«душа» (синонимичные «бессмертию») – это 
важнейшие составляющие авторской системы 
ценностей. 
Правда и красота в данном тексте – ценно-

сти нравственные и эстетические, но более 
нравственные, чем эстетические, т.к. красота – 
это принадлежность не реального мира, а ми-
ра библейского. Красота в рассказе – это не 
средство внешней характеристики человека, 
это категория моральная, нравственная, эти-
ческая. 
В повести «Рассказ неизвестного человека» 

реализуются базовые концепты «холод», «теп-
ло», «блеск», «душа», причем концепт «душа» 
является доминантным и в рассказе «Сту-
дент».  
Выделяются следующие элементы содер-

жания концепта «холод»: 
1) отсутствие дома, «семейного очага», хо-

зяйства: «пустая холодная кухня» [4]; 
2) отсутствие любви: «вы всякий раз отвеча-

ете мне шуточками или холодно и длинно, как 
учитель. И в шуточках ваших что-то холод-
ное…» [4]; 

3) отсутствие Бога, совести: «сытые, холод-
ные глаза» горничной Поли, выражающие то, 
что «у этой цельной, вполне законченной нату-
ры не было ни бога, ни совести, ни законов» 
[4]; 

4) отсутствие души, преобладание рациона-
лизма и расчетливости. 
Последний элемент содержания концепта 

«холод» совпадает с наиболее значимым эле-
ментом содержания концепта «блеск», нахо-
дящегося в синонимических отношениях с кон-
цептом «холод» в повести «Рассказ неизвест-
ного человека». 

«Блеском своих картинных рам, бронзы и 
дорогой мебели» поражала квартира Пекарско-
го, частого гостя Орлова [4]. Пекарский «мог в 
одно мгновение помножить в уме 213 на 373 
или перевести стерлинги на марки… но этому 
необыкновенному уму было совершенно непо-
нятно, почему это люди скучают, плачут…» [4]. 
Концепт «холод» вступает в повести в анто-

нимические отношения с концептом «тепло». 
Желание тепла у Владимира Иваныча есть 

желание близости Зинаиды Фeдоровны: «я 
хочу мира, тишины, хочу тепла, вот этого моря, 
вашей близости», желание жизни и «душевно-
го покоя» [4]. 
Холод же – это равнодушие к жизни, это 

смерть, желание смерти. 
 У умирающей Зинаиды Федоровны «два 

выражения были на лице: одно равнодушное, 
холодное, вялое, другое детское и беспомощ-
ное» [4]. Второе означает слабость и бессилие 
перед жизнью, первое – нежелание жизни, 
готовность принять смерть. И не случайно упо-
требление А.П. Чеховым в повести слова «хо-
лодное» при описании этого выражения. 
Концепт «холод» содержит следующие эле-

менты значения: смерть физическая и духов-
ная, отсутствие душевности, совести, отсут-
ствие души. 
Концепт «тепло»: жизнь, причем жизнь в со-

стоянии душевного покоя, т.е. в гармонии с  
собой, с Богом в душе; жизнь по законам Еван-
гелия. 
Наиболее важный элемент содержания кон-

цепта «душа» в повести «Рассказ неизвестного 
человека» – жизнь с «идеями добра и правды» [4]. 
Иная жизнь есть духовное «падение», бег-

ство от жизни. 
Духовное «падение» – это «неверие» героя 

в идеи «добра и правды» [4]. 
И нет в авторском восприятии ничего страш-

нее духовного «падения», духовной смерти. 
Поэтому в повести «Рассказ неизвестного че-
ловека» не так страшна физическая смерть 
Зинаиды Федоровны, как духовная смерть 
Орлова. Герой этот, «не успев начать жить, 
поторопился сбросить с себя образ и подобие 
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божие и превратился в трусливое животное, 
которое лает и этим лаем пугает других оттого, 
что само боится» [4]. 

«Добро и правда» – это наиболее значимые 
элементы содержания концепта «душа», функ-
ционирующего в повести. 
Соблюдение законов добра и правды (важ-

нейших законов Евангелия) – необходимое 
условие для жизни и защита от духовного «па-
дения», духовной смерти. 

«Добро и правда», как свидетельствует про-
веденный концептологический анализ, – базо-
вые элементы, входящие в систему мораль-
ных, нравственных и этических ценностей. 
Если рассматривать элементы ценностной 

картины мира Чехова по аналогии с боже-
ственной триадой Канта, то необходимо противо-
поставить «истину» и «правду». У Канта: Истина, 
Добро, Красота. У Чехова: правда, добро, кра-
сота. 
Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев отмечают, что 

слова «правда» и «истина» обозначают две 
стороны одного и того же общечеловеческого 
концепта, истина указывает на принадлеж-
ность к Божественному, а правда – человече-
скому миру. 
Вместе с тем, в рассказе А.П. Чехова «Сту-

дент» правда и красота не являются принад-

лежностью человеческого мира вообще, сле-
довательно, можно предположить, что правда и 
красота в индивидуальной картине писателя – 
характеристики мира божественного. 
Значительной особенностью ценностной 

картины мира А.П. Чехова является и то об-
стоятельство, что в системе ценностей писате-
ля, рассматриваемой на материале анализи-
руемых произведений, не присутствуют эсте-
тические элементы. 
В содержании ряда концептов «мир», «ду-

ша», «холод», «тепло», «блеск» присутствуют 
только этические элементы. Даже «красота» в 
произведении А.П. Чехова не является сред-
ством внешней характеристики человека и не 
принадлежит миру реальному, человеческому. 
Это ценность моральная, нравственная, этиче-
ская.  
Таким образом, представленные в рассказе 

А.П. Чехова «Студент» и повести «Рассказ 
неизвестного человека» доминантные концеп-
ты «мир», «душа», «холод», «тепло», «блеск» 
содержат элементы значения «правда», «доб-
ро», «красота», входящие в систему мораль-
ных, нравственных, этических ценностей инди-
видуально-авторской картины мира писателя. 
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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 указывается 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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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МВД РОССИИ 

осуществляет подготовку научных и научно-педагогических кадров 
по следующим направлениям: 

 
1. Обучение в очной докторантуре по следующим научным специальностям: 
 
09.00.11 Социальная философия 
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
12.00.09 Уголовный процесс 
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы 
 
2. Обучение в очной и заочной адъюнктуре по следующим научным специальностям: 
 
08.00.01 Экономическая теория 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
09.00.11 Социальная философия 
12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 
12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
12.00.09 Уголовный процесс 
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохра-

нительная деятельность 
12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная дея-

тельность 
12.00.14 Административное право; административный процесс 
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 
19.00.13 Психология развития, акмеология 
22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы 
22.00.08 Социология управления 
23.00.02 Политические институты, политические процессы и технологии 
 
Срок обучения в докторантуре – 3 года. 
 
Срок обучения в адъюнктуре: 
очно – 3 года; 
заочно – 4 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
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
 
030901.65  Правовое обеспечение национальной безопасности 
031001.65  Правоохранительная деятельность 
080101.65  Экономическая безопасность 
030301.65  Психология служебной деятельности 
090915.65. Безопасность информационных технологий в 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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