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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

У важаемые коллеги!
В очередной раз представляем 

Вашему вниманию выпуск научно-
практического журнала «Вестник Краснодар-
ского университета МВД России».
В традиционной рубрике «Теория и исто-

рия права и государства» хотелось бы отме-
тить статью А.С. Пеструилова,  Ю.А. Кош-
каровой «Органы внутренних дел в борьбе за 
Новороссийск: исторический очерк о Великой 
Отечественной войне», в которой приводят-
ся результаты исторических исследований 
авторов о роли и месте сотрудников ОВД в 
борьбе за оборону и освобождение г. Ново-
российска, систематизируются задачи, сто-
явшие перед сотрудниками ОВД г. Новорос-
сийска в это нелегкое время, описываются их 
наиболее яркие подвиги. Следует отметить, 
что в условиях, когда МВД России прилагает 
значительные усилия по возвращению дове-
рия граждан, напоминание о роли советской 
милиции в победе над фашистскими захват-
чиками чрезвычайно актуально.
В рубрике «Уголовное право и криминоло-

гия» интерес читателей вызовет работа 
А.З. Хуна «Особенности определения объек-
та и предмета преступления при квалифи-
кации незаконной добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов». В ней автор рас-
сматривает проблемы законодательной и 
правоприменительной практики определения 
объекта и предмета, возникающие при квали-
фикации указанного преступного деяния.
В рубрике «Уголовный процесс» хотелось 

бы выделить исследование Ю.Н. Кабанцова 
«Особенности избрания меры пресечения при 
совершении преступлений несовершенно-
летними», в котором анализируются пробле-
мы применения мер пресечения в отношении 
несовершеннолетних, подозреваемых, обви-
няемых в совершении преступления. Особое 
внимание уделено вопросам регламентации 
двух мер пресечения: заключения под стражу 
и присмотра за несовершеннолетним подо-
зреваемым, обвиняемым.

Актуальной для современного читателя, на 
наш взгляд, является статья А.А. Затолокина 
«К вопросу о противодействии экстремизму 
силами регистрационно-экзаменационных под-
разделений ГИБДД» в рубрике «Администра-
тивное право и административный процесс». 
В статье обосновывается целесообразность 
использования возможностей регистрационно-
экзаменационных отделов ГИБДД в сфере про-
тиводействия экстремизму. Автор предла-
гает внести соответствующие изменения 
в нормативные документы, регламентиру-
ющие повседневную деятельность регист-
рационно-экзаменационных отделов.
Внимание работников практических орга-

нов должна привлечь рубрика «Специальная 
подготовка в органах внутренних дел», в ко-
торой рассматриваются вопросы огневой и 
физической подготовки в системе МВД Рос-
сии, в том числе особенности подготовки под-
разделений специального назначения.
В рубрике «Профессиональное образо-

вание» хотелось бы отметить статью 
И.А. Растворцевой, А.А. Жуйкова «К вопро-
су системного подхода в рамках здоровье-
сберегающего образования». В ней кратко 
раскрывается понятие системности в здо-
ровьесберегающем образовании. Выделя-
ются условия, которые позволят обеспе-
чить здоровьесберегающую деятельность 
в образовательной среде. Отмечается, что 
системная последовательность формирова-
ния здоровьесберегающего образовательного 
пространства в учебном учреждении позво-
лит каждому педагогу осознать проблему здо-
ровья учащихся и необходимость ее решения.
В рубрике «Психология и педагогика» пред-

ставлены работы, актуальные с точки зре-
ния морально-психологической подготовки 
сотрудников правоохранительных органов.
Надеемся, что материалы, опубликован-

ные в журнале, помогут Вам в реализации 
творческих планов и успешном осуществле-
нии научной деятельности, и приглашаем 
всех к плодотворному сотрудничеству.

С уважением,
главный редактор

кандидат педагогических наук
начальник Краснодарского
университета МВД России

генерал-майор полиции
И.А. Калиниченко



12
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 2 (24)

 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА      

Першин Сергей Петрович
кандидат экономических наук,
заместитель начальника отдела документальных проверок и исследований –
начальник отделения документальных исследований в сфере налогообложения
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции
ГУ МВД России по Краснодарскому краю
(e-mail: pershinsp@mail.ru)

В статье рассмотрены понятие и составные элементы механизма государства, определены 
общественные отношения и общественный контроль как его необходимые элементы, дана их 
характеристика. Исследованы факторы формирования личности гражданина, обусловливающие 
характер общественных отношений, связанных с функционированием механизма государства.  
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Theory of state mechanism in modern conditions of its functioning
In the article the concept of the state mechanism and its complex elements are considered, public 

relations and public control as its necessary elements are pointed, their characteristic is given. The factors 
of the formation of the individual native, contributing to the nature of social relations with regard to the 
functioning of the state mechanism are examined.

Key words: individual, native, state mechanism, public relations, social control, government.

Понятие механизма государства эво-
люционировало на протяжении всего 
времени его существования и обуслов-

лено особенностями экономико-политического 
и социального устройства того или иного про-
межутка времени – от общинно-родового строя 
до современного уклада рыночных демократи-
ческих отношений и глобализации экономико-
политического пространства.
Обобщение всех подходов к толкованию по-

нятия механизма государства позволяет прийти 
к выводу, что механизм современного Россий-
ского государства – это пронизанная едиными, 
законодательно закрепленными принципами, 
основанная на разделении властей и располага-
ющая необходимыми материальными придатка-
ми в виде бюджетных средств, органов местного 
самоуправления, профсоюзов и учреждений 
система государственных органов и составных 
частей, посредством которых реализуются зада-
чи и функции государства. Эту систему следует 
рассматривать в динамике, т.е. в процессе осу-
ществления государственной власти.

Теория механизма государства
в современных условиях
его функционирования

На наш взгляд, указанное определение меха-
низма государства не может не включать ссылку 
на общественные отношения по поводу факта 
признания существования такого явления, как 
государство, и его функционирования в про-
цессе выполнения возложенных и ожидаемых 
от него функций и результатов их реализации.
Кроме того, немаловажным атрибутом 

функционирования механизма государства 
сегодня становится общественный контроль, 
призванный и способный наиболее эффектив-
но определять целесообразность тех или иных 
преобразований в социальном, политическом и 
экономическом устройстве, а также оценивать 
эффективность деятельности государственных 
и иных органов, составляющих механизм госу-
дарства, и проводимых ими мероприятий.
Сегодняшняя теория механизма государства 

не в должной мере учитывает общественный 
контроль как средство существенного влияния 
на построение и функционирование механизма 
государства. Практика показывает, что приме-
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няемая в настоящее время теория разделения 
властей не в полной мере реализована. Дело 
в том, что в недостаточной мере эффектив-
ны составляющие этой теории – механизмы 
сдержек и противоречий. Средства массовой 
информации рапортуют о многочисленных сго-
ворах представителей различных ветвей власти 
для достижения личной заинтересованности 
узкого круга лиц. В настоящее время проходят 
и предаются широкой общественной огласке 
разбирательства по многим резонансным делам, 
в корне разрушающим теоретические основы 
конституционного строя. Примерами могут 
служить злоупотребления должностных лиц
Министерства обороны, прокуратуры, крупнейших 
компаний нефтегазового сектора с долей участия 
государства. Примечательно, что даже решения 
судов по ряду уголовных дел носят политическую 
окраску, хотя представить явные доказательства 
таких фактов вряд ли представится возможным.
Существуют серьезные проблемы с испол-

нением принимаемого законодательства. Это 
касается и распределения полномочий между 
органами государственного механизма, и реа-
лизации этими органами своих функций. Пред-
усмотренные обязанности и темп их исполнения 
игнорируются. Органы и службы, призванные 
контролировать указанное исполнение, сами 
грешат неисполнительностью. Активная рабо-
та возникает только по резонансным делам и 
делам, в которых имеется личная заинтересо-
ванность сторон. Для формирования показате-
лей своей работы используются иные приемы, 
отличные от механизмов, предусмотренных 
порядком и кодексом делового общения и 
этики. Представители ряда органов и хозяй-
ствующих субъектов ведут работы не столько 
по реальному выполнению функций, сколько 
по разработке мероприятий по обоснованию 
причин их неисполнения. Да и идеальный закон 
или порядок, исключающий злоупотребления и 
однобокость интересов, предусмотреть весьма 
сложно. К примеру, принятый закон о долевом 
строительстве призван защитить права доль-
щиков, однако на деле у недобросовестного 
застройщика остаются возможности избежать 
ответственности путем переложения ее на 
подрядные и посреднические организации, а 
также реализации процедуры банкротства. С 
целью использования последнего из указанных 
инструментов застройщик зачастую изначально 
организует свою деятельность через вновь со-
зданные посреднические организации, судьба 
которых не влияет на положение головного 
офиса. Да и права дольщика ограничены правом 
требования без наличия каких-либо вариантов 

принудительного или альтернативного возме-
щения полученных убытков.
С.С. Алексеев непременным атрибутом меха-

низма государства справедливо видит опору на 
одни и те же принципы образования и деятель-
ности всех частей: демократизма, законности, 
разделения властей, субординации и коорди-
нации, федерализма и профессионализма [1]. 
Автор указывает, что низкая правовая культура, 
беззаконие должностных лиц, работников госу-
дарственных органов разлагающе действуют на 
механизм государства, на общество. Молодой 
механизм (аппарат) Российского государства 
уже успел «приобрести» тяжелые и разруши-
тельные болезни. Он стремительно разбухает, 
растет армия чиновников, среди которых немало 
дилетантов. Парадокс заключается в том, что 
уровень государственного управления общест-
венными делами падает ниже низшего предела, 
а механизм государства бурно растет, усугубляя 
сверхнапряженное финансовое положение в 
стране. Особое разрушительное действие ока-
зывают коррупция, подкуп, продажность долж-
ностных лиц, чиновников, поразившие опреде-
ленную часть государственных служащих.
Проблема создания грамотного законода-

тельства, исключающего злоупотребления и 
возможности его неисполнения, не нова. Ее ре-
шение видится не столько в скоротечной дина-
мике российского законодательства, бесконечно 
стремящегося убежать вслед за локомотивом 
противоречий и вновь выстроенных механизмов 
злоупотреблений, сколько в необходимости 
серьезной работы над отношением общества 
и чиновников к целям и задачам государства, 
пониманием его роли, функций и устройства. 
На наш взгляд, подобные качества являются 
проявлением таких порывов гражданина, как 
патриотизм, осмотрительность, целесообраз-
ность, гражданская ответственность и др. Все 
они результат должной работы по формирова-
нию правовой идеологии в обществе. На самом 
деле российскому обществу не чужды данные 
качества (имеется в виду характер его разви-
тия последние двадцать лет). Личная заинте-
ресованность и безответственность являются 
результатом неправильной работы механизма 
государства, нарушения таких основополага-
ющих принципов, как неотвратимость ответ-
ственности, равенство перед судом и законом, 
целесообразность и осмотрительность.
Указанное позволяет сделать вывод о том, что 

именно отношение граждан к процессам и пра-
вилам функционирования механизма государ-
ства становится движущей силой его развития, 
определяет характер и цели его существования.
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Проблема формирования должной идеоло-
гии отношения общества к своему государству 
носит затяжной характер. Настроение граждан 
и отношение формируются в процессе станов-
ления личности. Здесь переплетаются вопросы 
индивидуального мировоззрения каждого члена 
общества и характера социума, отдельной груп-
пы граждан и более крупных производственных, 
потребительских и других общественных объ-
единений.
Говоря о психологии отдельного гражданина, 

следует отметить ряд особенностей становле-
ния той самой личности в современных услови-
ях, обусловленных факторами как внутреннего, 
так и внешнего мира человека. Так, факторами, 
формирующими мировоззрение гражданина и 
его понимание механизма государства, явля-
ются социальная и политическая конъюнктура, 
научно-технический прогресс и психологическая 
конъюнктура ближайшего окружения.
Следует отметить, что вышеуказанные фак-

торы являются обобщением массы факторов 
и явлений смежной категории. К примеру, со-
циальная конъюнктура включает в себя такие 
факторы, как напряженность на рынке труда, 
удовлетворенность доходом, возможностью и 
качеством отдыха, общения, реализации по-
тенциала и др.
Сегодня, безусловно, существуют достаточно 

широкие возможности удовлетворения тех или 
иных интересов и потребностей гражданина. 
Важно, чтобы это удовлетворение реализовы-
валось в правильном (оптимальном для обще-
ства) объеме и характере, т.е. учитывало факт и 
масштабы потребления других членов общества 
на конкретном этапе его развития.
Качество современной подготовки кадров и 

воспитания личности не отвечает требованиям 
времени. Отсутствие должного уровня грамот-
ности и понимания своего места в гражданском 
обществе приводит к формированию непра-
вильного мнения о государстве и целях его су-
ществования, изначально создает направление 
неправильного развития частей его механизма.
К примеру, глава Министерства здраво-

охранения Вероника Скворцова в эфире радио-
станции «Эхо Москвы» рассказала, что уровень 
подготовки врачей в вузах упал до «бесстыдно 
низкого». В качестве основной причины сниже-
ния уровня подготовки молодых специалистов 
руководитель министерства назвала общее 
старение преподавательского состава. «Во-
первых, состарились те преподаватели, которые 
в начале 80-х годов были яркими, молодыми, 
перспективными. Никто не следит значимо за 
их статусом, повышением их уровня подготовки, 
поэтому часто они остались на том же уровне, 

а новые преподаватели, молодые, не пришли в 
отрасль и в профессорско-преподавательский 
состав. Мы сейчас начинаем борьбу против 
этого всего безобразия» [2]. Это лишь пример 
и одно предложение по исправлению ситуации. 
Из высказывания для нас важно, что чиновник 
высокого уровня признает проблему и причину 
ее видит в некачественном управлении в рамках 
кадровой политики. Последнее является одной 
из ключевых функций министерства как органа 
исполнительной власти. И чтобы исправить 
ситуацию указанным министром способом, не-
обходимо воспитывать новые поколения путем 
обеспечения возможностей профессионального 
роста и развития.
Можно бесконечно приводить примеры не-

достатков современного функционирования 
органов власти и других элементов механизма 
государства. Отметим, что, по нашему мнению, 
ключевым моментом становления мировоззре-
ния гражданина является характер понимания 
функций, целей и задач государственного меха-
низма, его ответственность и следование общей 
цели общества. Противное приводит к разно-
гласию интересов, сбоям в работе механизма, 
зачастую в форме демонстрации благородных 
целей и должного понимания, прикрывающих 
истинные меркантильные и иные личные, 
абстрагированные от общества (часто ложно 
понимаемые) интересы.
В одночасье не создать общество из гра-

ждан, обладающих указанными подобающими 
характеристиками. Тем не менее, уже сегодня 
необходимо закладывать проекты формирова-
ния будущей системы. Однако можно ли сегодня 
с помощью преобразования самого механизма 
государства обеспечить должное воспитание в 
гражданах требуемого понимания? По нашему 
мнению, существующая система государствен-
ных органов и их придатков не требует карди-
нальных преобразований. Реформирование 
организационной структуры – это требование 
времени, конъюнктуры, оценки способности вы-
полнения возложенных функций, но не волевое 
решение чиновника, обремененного необходи-
мостью демонстрировать результаты своей ра-
боты или работы службы. Сегодня более важно 
должное исполнение существующих регламен-
тов и программ функционирования государст-
венных органов, обеспечить которое возможно 
при помощи системы общественного контроля. 
Только общество сегодня способно адекватно 
оценить работу государственного механизма, 
принять ее результаты. Здесь две основных 
проблемы: умышленное противопоставление гра-
жданина обществу и неспособность (нежелание) 
адекватно оценить работу механизма.
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В первом случае гражданин избегает участия 
в развитии механизма государства вследствие 
либо отсутствия интереса к этому, либо устояв-
шегося, как правило, негативного отношения к 
государству. Интерес к механизмам функциони-
рования государства отсутствует, прежде всего, 
по причине достаточного уровня дохода или 
социального статуса, часто и вследствие без-
различного отношения (хотя это, прежде всего, 
следствие понимания неспособности или неже-
лания что-то изменить). Негативное отношение 
к государству формируется, как правило, при 
наличии негативных результатов взаимодейст-
вия с ним (обида), чувства неудовлетворенности 
и принадлежности к специфичной идеологии.
Оценка работы механизма – весьма сложная 

процедура, и к ней необходимо подходить с 
особой тщательностью, учитывая многофактор-
ность результатов. А.В. Лукьянова справедливо 
отмечает, что в нашем мире нет ничего идеаль-
ного. Государство, свобода, демократия, план, 
социализм, рынок – все имеет свои теневые и 
светлые стороны. Традиционно одной из ос-
новных целей государственной экономической 
политики является поддержание макроэкономи-
ческого равновесия в национальной экономике. 
Современный человек имеет самые разнообраз-
ные потребности. Он, прежде всего, нуждается 
в реализации себя как творческой личности, в 
создании семьи, в гарантиях своей жизненной 
безопасности. Ему также необходимы уважение, 
дружба, любовь, общение с другими людьми. 
Однако осуществление этого невозможно без 
удовлетворения основных материальных по-
требностей человека – потребностей в воде, 
пище, одежде, жилье. Их обеспечением, т.е. 
созданием материальных условий для жизни 
людей, и занимается экономика. Когда она вы-
полняет эту задачу исправно, в обществе царят 
удовлетворенность, мир и порядок [3]. Именно 
поэтому удовлетворенный человек дает поло-
жительную оценку, неудовлетворенный – нега-
тивную, обусловленную личными интересами 
и основанную на просчетах и недостатках в 
работе. Возникающая разносторонность оценки 
вызывает дестабилизацию социальной и поли-
тической составляющих. В связи с этим считаем 
необходимым развитие системы общественного 
контроля как неотъемлемого элемента механиз-
ма современного государства. Так, к примеру, 
если общество на определенном рейтинговом 
уровне положительно оценивает решение, оно 
должно быть реализовано.
Правовую базу осуществления обществен-

ного контроля в России составляют феде-
ральные законы, такие как «Об Общественной 

палате Российской Федерации», «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания», «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также Указы Президента РФ «О 
порядке образования общественных советов 
при федеральных министерствах, федеральных 
службах и федеральных агентствах, руководст-
во деятельностью которых осуществляет Прези-
дент Российской Федерации, при федеральных 
службах и федеральных агентствах, подведом-
ственных этим федеральным министерствам», 
«Об общественных советах при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и его 
территориальных подразделениях». Нормы, 
закрепляющие механизмы общественного конт-
роля, содержатся и в ряде других федеральных 
законов: «О полиции», «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации», «О са-
морегулируемых организациях», «О рекламе», 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и др.
Согласимся с И. Иваненко, что немаловажное 

значение имеют стремительное развитие инфор-
мационных технологий, их интеграция в обще-
ственно-политические процессы. По образному 
выражению председателя Совета по развитию 
институтов гражданского общества при Прези-
денте РФ Михаила Федотова, сегодня человек 
от государства «находится на расстоянии одного 
клика». «Для того чтобы человеку идти и орга-
низовывать общественную проверку, ему нужно 
отпрашиваться с работы, тратить время, силы, 
деньги. Сейчас все это сделать можно гораздо 
проще. Вполне достаточно, сидя дома, через 
компьютер зайти на соответствующие сайты, 
порталы, получить всю необходимую информа-
цию и сделать все запросы, которые необходи-
мы», – считает М. Федотов. Яркими примерами 
в подтверждение этого мнения могут являться 
интернет-проекты «РосПил» и «Демократор.ру» 
[4]. Автор отмечает массу проблем, обусловли-
вающих слабую эффективность общественного 
контроля. Это недостаточная эффективность 
институтов государственного контроля, в част-
ности парламентских учреждений, особенности 
в развитии российской партийной системы, 
которая пока недостаточно эффективно справ-
ляется с функцией по артикуляции интересов 
гражданского общества.
Нельзя не согласиться с мнением И. Иваненко 

и о характере основных проблем развития си-
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стемы общественного контроля: обеспечение 
независимости органов общественного контроля 
в отношении органов государственной власти, 
обязательность общественного контроля, демо-
кратизм и гласность общественного контроля, 
целостность системы общественного контроля [4].
Однако указанные проблемы носят общий ха-

рактер, и такими инструментами, как доклад об их 
наличии, нормативная регламентация процедур 
контроля, порицание неэффективности работы 
системы контроля и др., сложно исправить ситу-
ацию. К примеру, основными формами работы 
Общественной палаты Российской Федерации как 
органа, призванного обеспечить согласование об-
щественно значимых интересов граждан Россий-
ской Федерации, общественных объединений, ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления для решения наиболее важных 
вопросов экономического и социального развития, 
являются пленарные заседания Общественной 
палаты, заседания совета Общественной палаты, 
комиссий и рабочих групп Общественной палаты. 
При этом фактов злоупотреблений, нестыковок 
законодательства, возбужденных расследова-
ний, существенно влияющих на общественное 
мнение, порицающих деятельность отдельных 
представителей власти, выявлено отдельным 
физическим лицом А. Навальным существенно 
больше, чем в результате работы Общественной 
палаты, деятельность которой на уровне отдель-
ного гражданина в территориальной глубине 
России практически незаметна. А ведь именно 
широкие массы «глубинки» формируют широкие 
потребности гражданского общества.
Та же Общественная палата вправе направ-

лять в федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, государственные и муници-
пальные организации, а в определенных слу-
чаях в иные организации запросы по вопросам, 
входящим в компетенцию указанных органов 
и организаций. Те, в свою очередь, обязаны 
предоставить соответствующие сведения, в 
том числе в виде документов и материалов, за 
исключением сведений, которые составляют 
государственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну. Данный механизм закреплен 
в Федеральном законе от 4 апреля 2005 г. 
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Россий-
ской Федерации». Механизм целесообразен и 
обоснован, однако важно, чтобы такое общение 
не превращалось в формализованный обмен 
письмами для наполнения отчетов обеих сторон 
перед обществом.

Современному обществу России необходима 
эффективная система общественного контроля, 
доступная каждому участнику общественных 
отношений. Действенными инструментами 
сегодня являются встречи представителей ор-
ганов власти с общественностью, свободная 
работа средств массовой информации, орга-
низация работы электронных средств общения 
граждан с властью, ведение рейтинга предста-
вителей власти и возможности публичной ха-
рактеристики работы органов и служб. Однако 
данные инструменты ничтожны в сравнении с 
ответственностью и грамотностью отдельного 
гражданина, позволяющими адекватно, обо-
снованно реализовывать его права и свободы, 
удовлетворять потребности и нести общест-
венную нагрузку в соответствии с интересами 
этого общества.
Поэтому под общественным контролем сле-

дует понимать организованную систему отно-
шений общества с представителями органов 
и других элементов механизма государства, 
направленную на удовлетворение потребно-
стей этого общества в получении информации, 
участии, регулировании и оценке деятельно-
сти государства. Важно, чтобы общественный 
контроль не превращался в самостоятельный 
орган, определяющий направления влияния 
на деятельность государства. Он лишь может 
быть реализован через соответствующие госу-
дарственные органы, при этом основываться на 
общественном мнении.
Подводя итог, следует отметить, что совре-

менный механизм государства не может не 
включать такие элементы, как общественные 
отношения, являющиеся показателем состояния 
этого механизма, и общественный контроль, 
призванный обеспечить справедливость фор-
мирования этих общественных отношений и 
участие граждан в реализации государственной 
политики.
Следовательно, механизм современного 

государства – это основанная на единых, за-
конодательно закрепленных принципах, рас-
полагающая необходимыми материальными 
придатками в виде бюджетных средств, органов 
местного самоуправления, профсоюзов и 
учреждений и атрибутами в виде обществен-
ных отношений по поводу ее существования и 
функционирования, основанная на разделении 
властей с применением механизма публичного 
общественного контроля система государст-
венных органов и составных частей, посред-
ством которых реализуются задачи и функции 
государства.
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В 2013 г. новороссийцы отпраздновали 
70 лет с момента освобождения го-
рода от немецко-фашистских захват-

чиков, которое произошло 16 сентября 1943 г. 
А 14 сентября можно было отметить 40 лет с 
момента присвоения Новороссийску почетного 
звания «город-герой» с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая звезда». 
Эти даты снова возвращают нас к героическим 

событиям обороны и освобождения г. Новороссий-
ска в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). 
Безусловно, на данную тему написано много 
книг, статей, воспоминаний, и есть факты бес-
спорные и достаточно широко известные, но, 

Органы внутренних дел в борьбе 
за Новороссийск: исторический очерк 
о Великой Отечественной войне

во-первых, привлечение внимания к подвигу, 
совершенному в Новороссийске нашими де-
дами и прадедами, не может быть лишним, а 
во-вторых, и в данном вопросе есть темные и 
слабо освещенные места. Так, например, прак-
тически каждый школьник знает о героических 
действиях моряков в боях за Новороссийск, но 
мало кому известно о не менее героической де-
ятельности сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД). В условиях, когда МВД России прилагает 
значительные усилия по возвращению доверия 
граждан, напоминание о роли советской мили-
ции в победе над фашистскими захватчиками 
чрезвычайно актуально.
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Необходимо отметить, что научной литера-
туры по данному вопросу чрезвычайно мало, и 
тем большую благодарность вызывает деятель-
ность исследователей истории ОВД Кубани и, в 
частности, работа одного из самых активных и 
видных ученых в этой области – председателя 
Краснодарского совета краевой организации 
ветеранов ОВД и ВВ полковника внутренней 
службы в отставке Владимира Петровича Зай-
цева, чьи опубликованные материалы стали 
основой для написания данной статьи.
Многие знают, что бои за Новороссийск нача-

лись 19 августа 1942 г. и продолжались 393 дня, 
дольше оборону держал только героический 
Ленинград [1, с. 1]. Но мало кому известно, что 
в июне 1941 г., когда Кубань находилась еще 
очень далеко от линии фронта, Новороссийск 
уже стал стратегической целью врага. Так, 
23 июня 1941 г., т.е. на второй день войны, 
фашистская авиация осуществила операцию 
по минированию Цемесской бухты с воздуха в 
расчете на блокаду морского порта. 
С первых дней войны на победу трудились со-

трудники ОВД г. Новороссийска. В качестве при-
мера такой работы можно привести следующие 
факты. Уже 21, 23 и 24 апреля 1942 г. вражеская 
авиация усиленно бомбила г. Новороссийск. Это 
приводило к значительным разрушениям и нару-
шению общественного порядка, который восста-
навливали простые милиционеры. Так, 21 авгу-
ста фугасные бомбы подожгли нефтепроводные 
трубы на станции перекачки г. Новороссийска. 
Оперуполномоченный 2-го отделения милиции 
младший лейтенант Г.Е. Масюра организовал 
своевременную локализацию и тушение огня. 
Когда 23 апреля взрывами разрушило зда-

ние госбанка г. Новороссийска, милиционер 
С.Н. Ткалин, несмотря на ранение в голову, 
не оставил своего поста до окончания налета 
и обеспечил сохранность ценностей [2, с. 63]. 
В годы Великой Отечественной войны основ-

ными задачами работников органов внутренних 
дел страны, в том числе Кубани и Новороссий-
ска, были:

 борьба с дезертирством и мародерством, 
паникерами и провокаторами;
очистка городов и оборонно-хозяйственных 

объектов от преступных элементов;
содействие транспортным отделам НКВД по 

выявлению на транспорте вражеской агентуры;
борьба на всех видах транспорта с хищения-

ми эвакуируемых и военных грузов;
 обеспечение организованной эвакуации на-

селения, предприятий и хозяйственных грузов;
 обеспечение режима военного положения, 

объявленного в ряде местностей СССР (в Но-

вороссийске режим военного положения был 
введен в мае 1942 г.).
Руководство НКВД в этот период искало допол-

нительные стимулы для мобилизации личного 
состава и активизировало «социалистические 
соревнования». Отрадно отметить, что по итогам 
таких соревнований на основании приказа Крас-
нодарского крайисполкома от 27 апреля 1942 г. 
переходящее Красное знамя вручено коллективу 
Новороссийского городского отдела НКВД [2, 
с. 64]. Таким образом, можно отметить, что все 
важнейшие направления деятельности милиции 
в Новороссийске были организованы на высоте.
Кроме указанных выше направлений работы, 

органы внутренних дел организовывали работу 
подразделений местной противовоздушной обо-
роны (МПВО), ведь в 1940 г. в качестве главного 
управления МПВО была включена в систему 
НКВД СССР [3, с. 273]. 
Основные задачи подразделений МПВО за-

ключались в организации убежищ для защиты 
населения от артобстрелов и бомбежек, борьбе с 
пожарами, разборке завалов и разрушений и т.п.
Одним из направлений работы советских ми-

лиционеров в годы ВОВ и одновременно сред-
ством выполнения их основных функций стало 
создание истребительных батальонов. Так, уже 
на третий день войны на основании постанов-
ления Совета народных комиссаров СССР от 
24 июня 1941 г. № 1738-746сс «О мероприятиях 
по борьбе с парашютными десантами и дивер-
сантами противника в прифронтовой полосе» 
в целях борьбы с парашютными десантами и 
диверсантами противника началось создание 
при городских и районных отделах НКВД ряда 
местностей европейской части СССР истреби-
тельных батальонов «из числа партийного и со-
ветского актива, способного владеть оружием», 
в количестве 100–500 человек. Персональную 
ответственность за их создание несли секре-
тари горкомов и райкомов партии, начальники 
горотделов и райотделов НКВД [4, с. 1]. Такой 
батальон был создан и в Новороссийске. Бойцы 
и начсостав истребительного батальона после 
10–12-часового рабочего дня на месте своей ос-
новной работы проходили военную подготовку, 
участвовали в оперативных мероприятиях под 
руководством сотрудников органов внутренних 
дел. С 4 июля 1941 г. на основании распоряже-
ния краевого Управления НКВД истребительные 
батальоны края были переведены на казармен-
ное положение. Поскольку во всех документах 
это подразделение числится истребительным 
батальоном НКВД, то фактически его бойцы 
были нештатными сотрудниками органов внут-
ренних дел.
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20 июля 1941 г. на основании Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР с целью концент-
рации всех сил по борьбе с вражеской агентурой 
и преступностью ранее самостоятельные НКГБ 
и НКВД были объединены в единый Народный 
комиссариат внутренних дел.

16 августа 1941 г. начальник УНКВД по Крас-
нодарскому краю капитан госбезопасности 
К.Г. Тимошенков издал приказ № 755, в котором 
в связи с объединением НКВД и НКГБ объявлял 
список командиров истребительных батальонов. 
Из 84 человек 41 были сотрудниками милиции 
(в основном начальники отделов или их заме-
стители). В Новороссийске командиром истре-
бительного батальона стал офицер Красной 
армии [2, с. 70].
Работа истребительных батальонов в период 

Великой Отечественной войны может стать объ-
ектом самостоятельного исследования. Мы на 
отдельных примерах лишь проиллюстрируем ее 
и постараемся показать значение сотрудников 
милиции в ее организации. 
Истребительный батальон Верхнебаканского 

района по результатам проверки УНКВД был 
признан одним из худших, но в своей книге, 
восстанавливая историческую справедливость, 
В.П. Зайцев описывает, по крайне мере, две 
очень значительные операции, проведенные 
этим подразделением. Так, 4 марта 1944 г. чле-
ны истребительного отряда под руководством 
участкового уполномоченного милиции Носенко, 
проводя мероприятия по поиску банд-группы, 
состоящей из трех дезертиров, бежавших из 
камеры предварительного заключения Анапско-
го РО НКВД и совершивших серию разбойных 
нападений в Верхнебаканском районе, в горно-
лесистой местности обнаружили бандитский 
схрон и умелыми действиями задержали пре-
ступников, изъяв похищенное и оружие.
Также силами отряда проверялась инфор-

мация от населения о наличии в одном из 
домовладений пос. Верхнебаканского тайника, 
оставленного гитлеровцами. В результате ме-
роприятий тайник был найден, из него были 
изъяты не только взрывчатые вещества, бое-
припасы, автоматы и пулеметы, но и несколько 
десятков банок с отравляющими химическими 
веществами. По оценкам специалистов, одной 
такой банки хватило бы, чтобы отравить все 
живое на площади 10 гектаров. Можно только 
представить, каких размеров диверсию удалось 
предотвратить в результате умелого обнаруже-
ния тайника и изъятия содержащегося в нем 
оружия [2, с. 87–89].
Важнейшей задачей органов внутренних дел 

на Кубани, и особенно в Новороссийске, стала 

борьба с мешочниками, спекулянтами и пере-
купщиками, которые в условиях нормированного 
снабжения продовольствием взвинчивали цены 
на рынках, где в свободной продаже еще можно 
было приобрети дефицитные в то время про-
дукты питания и промтовары. Подтверждение 
эффективности такой работы мы находим в 
Книге памяти Краснодарского края, где указано, 
что работниками портового отделения милиции 
разоблачен ряд крупных расхитителей, орудо-
вавших на пароходах Новороссийского порта 
[5, с. 10].
Сотрудники новороссийской милиции при-

нимали активное участие в боевых действиях. 
С начала войны многие работники органов 
внутренних дел были мобилизованы в Красную 
армию. Так, по Краснодарскому краю во втором 
полугодии 1941 г. было призвано 458 человек, 
в первом квартале 1942 г. – 250 человек. Необ-
ходимо отметить, что это были лучшие кадры, 
достойно проявившие себя в боях. Один из таких 
героев – капитан Ягудин Павел Владимирович, 
помощник начальника школы младшего начсо-
става по учебно-строевой части при пожарной 
команде г. Новороссийска. За мужество и геро-
изм, проявленные при форсировании Днепра, 
ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза [6, с. 112].
Мобилизация сотрудников ОВД привела к 

острому некомплекту кадров, который воспол-
нялся, как указано в архивном документе, «за 
счет принятия на работу лиц преклонного воз-
раста» и женщин. В годы войны до 20% личного 
состава милиции составляли женщины [7, с. 24]. 
Круг должностных обязанностей этими новыми 
сотрудниками осваивался в ходе практической 
работы.
Несмотря на суровые меры военного време-

ни, вплоть до расстрела на месте преступления 
без суда и следствия, криминальные элементы 
продолжали свою преступную деятельность, но 
им противодействовали сотрудники милиции. 
К сожалению, мы не располагаем статисти-
ческими данными по Новороссийску, но есть 
аналогичная информация по г. Краснодару. 
Там в январе 1942 г. было возбуждено до 200 
уголовных дел, в том числе за спекуляцию – 12, 
уклонение от воинского учета – 53, нарушение 
паспортного режима – 42, мелкие кражи – 72, 
хулиганство – 9, грабежи – 12. В основном дан-
ные правонарушения совершали приезжие и 
эвакуированные, чаще всего подростки. В ходе 
массовых проверок документов в указанный 
период милицией было задержано 373 чело-
века, из них 33 дезертира, 42 уклоняющихся от 
мобилизации [8].
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Интересны цифры, касающиеся изъятия 
оружия и боеприпасов. Так, с февраля по май 
1943 г. при участии сотрудников НКВД и милиции 
в Краснодарском крае изъято незаконно хра-
нившегося оружия: 413000 патронов, 7967 мин, 
5188 гранат, 7375 снарядов, 13608 винтовок, 
3025 автоматов, 301 пулемет, 76 минометов, 
50 револьверов и пистолетов, 33 самозарядных 
винтовки, 26 противотанковых ружей и 12 охот-
ничьих ружей [6, с. 109].
Летом 1942 г., когда враг приближался к Ново-

российску, сотрудники горотдела НКВД обеспе-
чивали эвакуацию предприятий, народнохозяй-
ственных грузов и населения Краснодарского 
края, проводившуюся через Новороссийский 
порт. В этих мероприятиях был задействован и 
личный состав полка НКВД, дислоцировавше-
гося в окрестностях Новороссийска.
В августе 1942 г. началось формирование 

5 партизанских отрядов Новороссийского куста: 
«За Родину», «Ястребок», «Новый», «Норд-
Ост» и «Гроза». Во всех отрядах на должности 
помощников командиров по разведке были на-
значены кадровые работники Новороссийского 
горотдела НКВД. 
Многие сотрудники горотдела были на-

правлены в отряд «За Родину». Комиссаром 
отряда стал помощник оперуполномоченного 
городского угрозыска Григорий Степанович Аза-
ренко. Командирами взводов были назначены 
сотрудник Новороссийского водного отдела 
милиции Иван Тихонович Волков и оперупол-
номоченный милиции Михаил Матвеевич Емец. 
Помощником командира по разведке стал 
оперуполномоченный водного отдела милиции 
Иван Ильич Смольняков. Бойцами отряда были 
милиционеры Алексей Яковлевич Демченко, 
Иван Тимофеевич Федосеенко, Николай Дмит-
риевич Ивченко, Михаил Дмитриевич Пискунов, 
оперуполномоченный Константин Николаевич 
Шкабора, дежурный комендатуры горотдела 
НКВД Василий Иванович Найденко, старший 
инспектор Виктор Карпович Соколов. 20% лич-
ного состава этого отряда составляли работники 
милиции [8]. 
Другой отряд – «Ястребок» – полностью 

состоял из бойцов истребительного батальона 
НКВД, большей частью из Новороссийска, ча-
стично из Анапы [8]. 
В феврале 1943 г. партизанские отряды были 

переброшены на Малую Землю, в их составе 
на этом легендарном плацдарме сражались и 
новороссийские милиционеры. 
Партизанам, погибшим в борьбе за Новорос-

сийск, установлен обелиск в центре города на 
площади у городского театра.

Описать все подвиги милиционеров-партизан 
в данной статье не представляется возможным, 
поэтому остановимся на двух наиболее извест-
ных личностях. 
Андрей Сергеевич Кукоба в предвоенные 

годы был участковым уполномоченным в посел-
ке Абрау-Дюрсо. Был он чутким и внимательным 
человеком, пользовался уважением у сельчан. 
В период оккупации А.С. Кукоба был в составе 
партизанского отряда. Поддерживал связь с 
земляками, которые оказывали партизанам 
помощь и поддержку. Когда немцы и полицаи 
обнаружили замурованную штольню с запасами 
шампанского и начали его вывоз, партизаны 
взорвали железнодорожную линию в районе 
станции Тоннельной, напали на колонну машин, 
вывозящих вино. Казалось бы, что здесь герои-
ческого – борьба за шампанское, но нужно пони-
мать, что шампанское в то время, когда деньги 
обесценены, было универсальным средством 
оплаты труда, а значит, его уничтожение – это 
серьезный экономический подрыв военной 
мощи гитлеровской группировки. Позднее 
А.С. Кукоба организовал нападение на охрану 
захваченных фашистами моряков-десантников. 
Попытка была неудачной, для организации по-
вторного нападения он направился на явку, кото-
рая оказалась проваленной, и был схвачен вра-
гами. После жестоких истязаний, в ходе которых 
ему вырвали язык и вырезали звезды на плечах, 
героя прилюдно повесили у завода шампанских 
вин. Прах Андрея Сергеевича Кукобы покоится в 
братской могиле поселка Абрау-Дюрсо, куда он 
был перезахоронен после изгнания оккупантов. 
Широкую известность героизм, проявленный 
А.С. Кукобой, получил в результате громкого 
процесса над его палачами – предателями, уча-
ствовавшими в казни милиционера (Псаревым 
и Еськовым), которых сотрудникам КГБ удалось 
призвать к ответу только спустя 20 лет – в октябре 
1963 г. [5, с. 11–12].
Другим образцом мужества и отваги является 

Александр Анатольевич Коновалов, бывший на-
чальник отделения милиции в порту г. Новорос-
сийска. Во время Великой Отечественной войны 
он был помощником командира партизанского 
отряда «Норд-Ост», позднее возглавил парти-
занский отряд «За Родину». Под руководством 
А.А. Коновалова было проведено множество 
операций. Но наиболее яркими, на наш взгляд, 
стали уничтожение 4 октября 1942 г. штабного 
автобуса фашистов, в результате чего был унич-
тожен групенфюрер СС (генеральское звание) 
Белинберг [6, с. 104], а также нападение на 
интендантский штаб врагов, расположившийся в 
пос. Верхнебаканском, совершенное 28 октября 
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того же года. В результате данной операции 
были уничтожены 7 немецких офицеров и зна-
чительные запасы фуража [2, с. 120–125].
После оставления в сентябре 1942 г. части го-

рода нашими войсками, сотрудники горотдела, не 
вошедшие в партизанские отряды и оставшиеся 
в живых после уличных боев, были переброшены 
под Геленджик. Из их числа была сформирова-
на отдельная рота в количестве 70 человек, 
направленная в район станицы Эреванской, 
где милиционеры находились на передовой и 
участвовали в боях. Оставшиеся в строю были 
сняты с фронта и принимали участие в эвакуации 
населения прифронтовой полосы [8].
Наконец, необходимо отметить, что в сен-

тябрьском десанте 1943 г. участвовал 290-й полк 
НКВД, бойцы которого проявили массовое муже-
ство и героизм, а командир полка подполковник 
Иван Васильевич Пискарев был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. К сожалению, не 
удалось найти материалы о деятельности этого 
подразделения, но сохранились воспоминания 
современников, свидетельствующие об осо-
бом отношении немцев к «полицай-дивизии», 
которую они уважали и боялись как серьезного 
противника. А Иван Васильевич Пискарев был 
назначен первым комендантом освобожденного 
Новороссийска в сентябре 1943 г. [8].
Итак, 16 сентября 1943 г. Новороссийск был 

полностью освобожден, но героическая деятель-
ность сотрудников ОВД продолжилась. Красная 
армия вошла в абсолютно пустой и крайне 
разрушенный город. Первыми постоянными 
жителями города стали вернувшиеся партизаны, 
сотрудники НКВД и милиции.
Начальник городского отдела НКВД майор 

госбезопасности Хомутов 18 сентября 1943 г. 
сообщает в УНКВД по краю, что весь аппарат 
горотдела НКВД и все три отделения милиции 
приступили к выполнению оперативных меро-
приятий. 20 сентября 1943 г. было организовано 
и начало свою работу отделение милиции в пор-
ту г. Новороссийска со штатом из 7 сотрудников. 
Хомутов также доложил о некомплекте и в 

горотделе НКВД, и в отделениях милиции 
(из 102 рядовых милиционеров, предусмотрен-
ных по штату, имелось только 3) и попросил 
немедленно командировать в его распоряжение 
сотрудников Новороссийского горотдела НКВД и 
новороссийской милиции, находившихся на тот 
момент в других населенных пунктах края [9].
Помощь Новороссийску со стороны краевого 

УНКВД оказали и кадрами, и в материально-

техническом плане, что позволило сотрудни-
кам НКВД и милиции Новороссийска спра-
виться с решением задач, возникших после 
освобождения города: наведением порядка, 
охраной имущества предприятий, организаций, 
граждан, выявлением и задержанием измен-
ников Родины, шпионов, дезертиров, привле-
чением к ответственности лиц, совершивших 
преступления. 

19 сентября 1943 г. партизанские отряды 
Новороссийского куста преобразовали в истре-
бительный батальон численностью 120 чело-
век, 20 из которых находились на казарменном 
положении.
Важной и ответственной задачей для ново-

российской милиции стали регистрация прибы-
вавшего населения и обеспечение паспортного 
режима. За три месяца после освобождения 
Новороссийска его постоянное население 
возросло с нескольких человек до 20637, из 
них мужчин – 8884, женщин – 7766, детей до 
16 лет – 3987 (эти цифры указаны в отчете, 
направленном Хомутовым в УНКВД по краю в 
декабре 1943 г.).
Тяжелейшей служебной обязанностью со-

трудников НКВД и милиции в первые дни по-
сле освобождения города стали организация 
и участие в работе по очистке улиц и домов с 
одновременной уборкой трупов (как указывал 
Хомутов, «убрано трупов 908 человек») [9].
Совместно с представителями военной контр-

разведки «Смерш», военной комендатуры и 
прокуратуры города сотрудники НКВД и милиции 
участвовали в выявлении дезертиров, изменни-
ков Родины и других преступников. 
Хотя в городе и установили более жесткий ре-

жим, чем в других прифронтовых территориях, 
уже за первый период работы горотдел НКВД 
задержал 690 человек (в том числе 482 – за на-
рушение паспортного режима, 49 – без докумен-
тов, 93 – военнослужащих без увольнительных 
записок, 36 – уклоняющихся от воинского учета, 
15 – дезертиров, 2 – иностранца, 2 – спекулянта, 
3 – уголовно-паразитский элемент), возбудил 
52 уголовных дела, по которым привлекалось 
53 человека (в том числе преступления против 
государства – 21, воинские преступления – 3, 
общеуголовные – 14) [9].
Таким образом, работники новороссийской 

милиции внесли достойный вклад в оборону и 
освобождение Новороссийска и в общее дело 
достижения Победы в годы Великой Отечест-
венной войны.
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В соответствии со ст. 3 Федерального 
конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федера-

ции» (далее – Закон «О Конституционном Суде») 
одной из главнейших целей конституционного 
правосудия является защита основных прав 
и свобод человека и гражданина. Отнесение 
защиты прав и свобод к ключевой функции Кон-
ституционного Суда обусловливается конститу-
ционным принципом, согласно которому права и 
свободы человека являются неотчуждаемыми, 
принадлежащими ему от рождения. Глубинный 
смысл этой характеристики прав человека, как 
указывает И.А. Ледях, состоит «в признании за 
ними особого, приоритетного статуса и соответст-
венно высшей степени защищенности» [1, с. 280].
Анализ Закона «О Конституционном Суде» 

позволяет выделить три вида производств, в 
процессе которых Конституционным Судом 
осуществляется функция защиты прав и свобод 
человека и гражданина:
конкретный нормоконтроль (при рассмотрении 

дел о конституционности законов по жалобам 
граждан, их объединений, иных лиц на наруше-
ние конституционных прав и свобод);
конкретный нормоконтроль при рассмотрении 

дел о конституционности законов по запросам 
судов;

О категориях лиц, имеющих право обращения 
в Конституционный Суд России
за защитой прав и свобод

абстрактный контроль при рассмотрении дел 
о соответствии Конституции РФ федеральных 
законов, нормативных актов Президента РФ, Со-
вета Федерации, Государственной Думы, Прави-
тельства РФ; конституций республик, уставов, а 
также законов и иных нормативных актов субъ-
ектов Федерации, изданных по вопросам, отно-
сящимся к ведению органов федеральной госу-
дарственной власти и к совместному ведению 
органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти 
ее субъектов; договоров между федеральными 
органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Федерации, 
договоров между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации по 
запросам государственных органов, уполномо-
ченных на это Конституцией РФ.

 Особое внимание в данной статье хотелось 
бы уделить первому виду судопроизводства, 
а точнее – определению состава субъектов, 
имеющих право в соответствии со ст. 96 Зако-
на «О Конституционном Суде» обращаться в 
Конституционный Суд с жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод. В качестве та-
ковых в Законе, во-первых, названы «граждане» 
и «объединения граждан», а во-вторых, «иные 
органы и лица, указанные в федеральном законе».
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 Обозначение в качестве субъекта права об-
ращения в Конституционный Суд «гражданина» 
первоначально вызвало ряд критических заме-
чаний ученых как в России, так и за рубежом. 
В докладе Комитета адвокатов по правам че-
ловека Нью-Йорка «Правосудие запаздывает» 
данное положение Закона 1994 г. было истол-
ковано так, как будто оно предоставляет право 
обращения с конституционной жалобой только 
гражданам Российской Федерации, в отличие 
от прежнего закона 1991 г., закреплявшего 
право подачи индивидуальной жалобы также 
за иностранными гражданами и лицами без 
гражданства [2, с. 27].

 Однако по мере действия Закона «О Кон-
ституционном Суде» стало ясно, что под «гра-
жданами» законодатель имел в виду не только 
граждан России. По мнению Л.В. Лазарева, в 
Законе «говорится о праве на конституционную 
жалобу граждан вообще, а не граждан Россий-
ской Федерации, то есть вне связи с граждан-
ством» [3, с. 284]. В обоснование такого вывода 
он приводит норму ч. 4 ст. 62 Конституции РФ, 
согласно которой правовой статус иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в России 
в принципе, хотя и не абсолютно, приравнен к 
правовому статусу российских граждан. В сово-
купности со ст. 46 Конституции РФ, гарантиру-
ющей каждому судебную защиту прав и свобод, 
он заключает, что «под гражданином в части 4 
статьи 125 Конституции Российской Федерации, 
статьи 96 и других Закона “О Конституционном 
Суде Российской Федерации” понимаются не 
только граждане Российской Федерации, но и 
иностранцы (иностранные граждане и лица без 
гражданства)» [3, с. 284–285]. Правомерность 
такого подхода была подтверждена самим Кон-
ституционным Судом РФ в постановлении от 
17 февраля 1998 г. № 6-П «По делу о проверке 
конституционности положения части второй 
статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года 
“О правовом положении иностранных граждан в 
СССР” в связи с жалобой Яхья Дашити Гафура». 
В постановлении Суд указал, что «возможность 
защиты прав и свобод посредством конститу-
ционного правосудия должна быть обеспечена 
каждому, в том числе иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, если законом нарушены 
их права и свободы, гарантированные Консти-
туцией Российской Федерации» [4].

 Соглашаясь с необходимостью обеспечения 
указанным категориям субъектов доступа к за-
щите своих прав посредством конституционного 
судопроизводства, считаем все же не совсем 
удачным сохранение в законодательстве в каче-
стве наименования субъекта права обращения 

только лишь «гражданина». Особенно антаго-
нистично звучит употребление данного наиме-
нования в отношении лиц без гражданства. В 
соответствии со ст. 3 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» под ними 
понимаются лица, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации и не имеющие доказа-
тельства наличия гражданства иностранного 
государства, т.е. физические лица, которые не 
являются гражданами в смысле наличия у них 
политико-правовой связи с каким-либо госу-
дарством мира. Данная категория субъектов, 
особенно при отсутствии у них юридических 
знаний, может неправильно истолковать норму 
ст. 96 Закона «О Конституционном Суде» о 
«гражданине» и воздержаться от обращения в 
Конституционный Суд за защитой своих прав и 
свобод. Даже в юридической литературе мож-
но встретить примеры, когда авторы говорят 
лишь о праве граждан и иностранцев подавать 
конституционные жалобы [1, с. 289]. При этом 
в науке выделяется, как минимум, пять толко-
ваний термина «иностранец», в большинстве из 
которых к ним не относятся лица без граждан-
ства [5]. Нам представляется наиболее удач-
ным изменить ст. 96, указав в ней в качестве 
конкретных субъектов права на обращение 
граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства. По сути, такое 
разграничение делает и сам Конституционный 
Суд РФ в своих актах. В некоторых документах 
в качестве субъекта, подавшего жалобу, он 
указывает гражданина [6], в других – лицо без 
гражданства [4], в третьих – гражданина ино-
странного государства [7], в четвертых – просто 
фамилию, имя и отчество лица, подавшего 
жалобу [8]. Следует также отметить, что такой 
подход активно используется региональными 
законодателями. В законах о Конституционных 
(Уставных) судах Калининградской области, 
Карелии, Красноярского края, Свердловской 
области и других специально оговаривается, 
что правом подачи жалоб обладают граждане 
России, иностранные граждане и лица без граж-
данства.

 Что касается «объединения граждан» как 
субъекта права на обращение с жалобой в Кон-
ституционный Суд, то данная категория также 
может считаться весьма расплывчато опреде-
ленной. Толкование «объединения граждан» 
как юридического лица позволяет сделать 
ст. 39 Закона «О Конституционном Суде», ко-
торая устанавливает размер государственной 
пошлины по жалобам юридических лиц, хотя в 
других статьях Закона не говорится отдельно 
о праве юридических лиц подавать жалобы в 
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Конституционный Суд РФ. В то же время, по 
мнению А.В. Мазурова, с которым нельзя не 
согласиться, объединение граждан, наделенное 
правом подачи конституционной жалобы, может 
и не иметь статуса юридического лица, т.е. не 
быть организацией.

 Долгое время неясным оставался вопрос о 
том, подпадают ли под данное понятие юриди-
ческие лица – субъекты предпринимательской 
деятельности или же только общественные 
объединения, созданные в соответствии с 
Федеральным законом «Об общественных 
объединениях». Такая неопределенность была 
снята постановлением Конституционного Суда 
РФ от 24 октября 1996 г. № 17-П, в котором 
было отмечено, что по смыслу ст. 96 Закона 
«О Конституционном Суде» «граждане и со-
зданные ими объединения вправе обратиться с 
конституционной жалобой на нарушение прав, в 
частности, самого объединения, в тех случаях, 
когда его деятельность связана с реализацией 
конституционных прав граждан, являющихся его 
членами (участниками, учредителями)» [9]. Впо-
следствии право на обращение с конституцион-
ной жалобой было признано в постановлении от 
12 октября 1998 г. № 24-П и за государственным 
предприятием – юридическим лицом. До его 
принятия отдельные ученые, например судья 
Конституционного Суда России В.О. Лучин и 
О.Н. Доронина, высказывали противоположную 
точку зрения, полагая, что право на обращение 
с жалобой в Конституционный Суд «распростра-
няется только на юридические лица, созданные 
путем объединения усилий или капиталов гра-
ждан. Юридические лица, созданные государ-
ством или органами местного самоуправления, 
нельзя определить как союз граждан» [10, с. 41].

 Наиболее противоречивую позицию Конститу-
ционный Суд РФ занял в отношении отнесения 
к «объединению граждан» органов местного 
самоуправления. В определении от 19 марта 
1997 г. № 20-О Конституционный Суд указал, 
что Конституция (ч. 2 ст. 15 и др.) относит ор-
ганы местного самоуправления и объединения 
граждан к самостоятельным, отличающимся 
друг от друга субъектам права, т.е. органы 
местного самоуправления не подпадают под 
понятие «объединение граждан», имеющее 
право на обращение в Конституционный Суд. 
Однако в постановлении от 2 апреля 2002 г. 
№ 7-П Конституционный Суд РФ отказался от 
такой трактовки. Никак не комментируя свои 
предыдущие выводы, Конституционный Суд 
указал, что «не исключается защита средствами 
конституционного правосудия прав муници-
пальных образований как территориальных 

объединений граждан, коллективно реализу-
ющих на основании Конституции Российской 
Федерации право на осуществление местного 
самоуправления» [11].
Следует отметить, что предшествующие на-

званному постановлению выводы теоретически 
оправданны и верны: органы местного само-
управления объективно отличаются по своим 
конституционно-правовым характеристикам от 
объединений граждан. Конституция РФ различа-
ет органы местного самоуправления и объедине-
ния граждан как самостоятельные и совершенно 
разные субъекты права. Однако исключение из 
круга надлежащих субъектов обращения органов 
местного самоуправления – явный дефект дейст-
вующего законодательства. Примененная Консти-
туционным Судом в постановлении от 2 апреля 
2002 г. № 7-П логическая схема теоретически 
позволяет ввести в круг инициаторов конкрет-
ного нормоконтроля и органы исполнительной и 
законодательной власти субъектов Российской 
Федерации как территориальных объединений 
граждан, коллективно реализующих на осно-
вании Конституции РФ право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти, 
а также право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через 
своих представителей.

 Представляется, что избежать подобной пра-
вовой неопределенности позволил бы закреп-
ленный Законом «О Конституционном Суде» 
механизм наделения правом подачи конститу-
ционной жалобы иных органов и лиц, указанных 
в федеральном законе. Однако действующий 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» подобным правом органы местного 
самоуправления не наделяет.

 В качестве субъектов, наделенных правом 
подачи жалобы в Конституционный Суд, как 
было отмечено выше, ст. 96 Закона «О Кон-
ституционном Суде» называет «иные органы 
и лица, указанные в федеральном законе». В 
отношении этой нормы в юридической литера-
туре делаются разные суждения. Например, 
Е. Абросимова полагает, что «в части 4 статьи 
125 Конституции Российской Федерации со-
держится исчерпывающий перечень субъектов, 
обладающих правом на обращение с запросом 
(все суды Российской Федерации) и жалобой 
(индивидуальные и коллективные частные 
субъекты права) о нарушении конституционных 
прав и свобод человека» [12, с. 174], т.е. никакие 
«иные лица», по смыслу Конституции РФ, не 
могут быть добавлены к субъектам права на 
обращение. В то же время большинство ученых 
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признают возможность подачи жалобы иными 
субъектами. Так, И.А. Кравец отмечает, что 
положения ч. 4 ст. 125 Конституции РФ следует 
рассматривать в системной связи с положения-
ми Закона «О Конституционном Суде», который 
«закрепляет юридические условия, создающие 
возможность для расширения круга субъектов, 
обладающих правом жалобы, по сравнению 
с ч. 4 ст. 125 Конституции, согласно которой 
правом на конституционную жалобу наделены 
также иные органы и лица, указанные в феде-
ральном законе» [13, с. 29]. То есть, по сути, 
круг субъектов права подачи конституционной 
жалобы может быть расширен, т.к. не имеет 
исчерпывающего характера.

 В настоящее время к «иным лицам» относят-
ся Генеральный прокурор РФ, а также Уполно-
моченный по правам человека. Они относятся к 
инициаторам только конкретного конституцион-
ного контроля, но не вправе инициировать про-
цедуру абстрактного контроля. В соответствии с 
ч. 6 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» Генеральный прокурор 
РФ вправе обращаться в Конституционный Суд 
РФ по вопросу нарушения конституционных прав 
и свобод граждан законом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле. 
Согласно подп. 5 п. 1 ст. 29 Федерального кон-
ституционного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» по 
результатам рассмотрения жалобы Уполномо-
ченный вправе обращаться в Конституционный 
Суд с жалобой на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан законом, примененным 
или подлежащим применению в конкретном 
деле. Однако какое-либо практическое влияние 
на осуществление такого контроля, как отме-
чает И.А. Кравец, эти должностные лица пока 
не оказывают [13, с. 30]. Конституционный Суд 
практически не рассматривает дел по жалобам 
Уполномоченного по правам человека, а если 
они и подаются, то большинство из них откло-

няется Судом по причине их несоответствия 
требованиям Закона «О Конституционном 
Суде».  В отношении Генерального прокурора 
РФ в литературе также не раз отмечалось, что 
он не использует данное ему право обращения 
в Конституционный Суд по вопросу нарушения 
прав и свобод граждан [14, с. 57].

 Объяснение прокурорской безынициативно-
сти во многом кроется в различиях двух форм 
конституционного контроля: абстрактного и 
конкретного. Как замечает И.А. Кравец, конкрет-
ное дело всегда связано с правами гражданина 
или объединения граждан, которые сами могут 
выступать инициаторами жалобы. Поэтому 
Генеральный прокурор или Уполномоченный 
по правам человека реально могут только ду-
блировать подобные обращения граждан и их 
объединений. В связи с этим потенциальные 
возможности должностных лиц оказываются 
невостребованными. Для должностных лиц 
такого уровня власти наиболее приемлемым 
представляется использование процедуры аб-
страктного контроля, правом на осуществление 
которого они сейчас не обладают.

 Подводя итог сказанному, необходимо от-
метить особую значимость для защиты прав 
и свобод личности положений Закона «О Кон-
ституционном Суде», касающихся определе-
ния круга субъектов подачи конституционной 
жалобы. К сожалению, данная часть Закона 
содержит много неопределенностей, которые 
устраняются Конституционным Судом в процес-
се вынесения постановлений или определений. 
Признавая положительной практику Конститу-
ционного Суда по расширению категорий лиц, 
обладающих правом обращения, наиболее 
удачным представляется все же внесение 
соответствующих изменений и дополнений в 
текст Закона «О Конституционном Суде», что 
позволит устранить двойственность и неопре-
деленность в правах отдельных видов субъек-
тов права.

1. Права человека: учеб. для вузов / отв. 
ред. Е.А. Лукашева. М., 2001. 

2. Механизм защиты прав человека в Рос-
сии. Доклады Комитета адвокатов по правам 
человека. М., 1996.

3. Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конститу-
ционная юстиция в Российской Федерации: 
учеб. пособие. М., 1998.

4. Собр. законодательства РФ. 1998. № 9. 
Ст. 1142.

5. Кручинин А.С. Проблемы формирования 
понятия «неграждане» // Конституционное и 
муниципальное право. 2005. № 1.

1. Human rights: textbook for universities / resp. 
ed. E.A. Lukasheva. Moscow, 2001.

2. The mechanism of human rights protection in 
Russia. The reports of the Committee of lawyers 
for human rights. Moscow, 1996.

3. Kryazhkov V.A., Lazarev L.V. Constitutional 
justice in the Russian Federation: study aid. 
Moscow, 1998.

4. Coll. of legislation of the Russian Federation. 
1998. № 9. Art. 1142.

5. Kruchinin A.S. Problems of forming the 
concept of «non-citizens» // Constitutional and 
municipal law. 2005. № 1.



28
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 2 (24)

 КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

6. По делу о проверке конституционности 
ряда положений статей 6 и 15 Федерального 
конституционного закона «О референдуме 
Российской Федерации» в связи с жалобой гра-
ждан В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева и В.Д. Ула-
са: постановление Конституционного Суда 
РФ от 21 марта 2007 г. № 3-П // Собр. законо-
дательства РФ. 2007. № 14. Ст. 1741.

7. По жалобе гражданина Республики Таджи-
кистан Насруллоева Хабибулло на нарушение 
его конституционных прав частями первой и 
второй статьи 466 Уголовного-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации: опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 4 апр. 
2006 г. № 101-О // Собр. законодательства 
РФ. 2006. № 28. Ст. 3118.

8. Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы Косаревой Зои Андреевны на наруше-
ние ее конституционных прав частью второй 
статьи 6, частями первой и второй статьи 
24 Федерального закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию»: определение Конституционного 
Суда РФ от 12 июля 2006 г. № 264-О // Вестн. 
Конституционного Суда РФ. 2006. № 6.

9. Собр. законодательства РФ. 1996. № 45. 
Ст. 5202.

10. Лучин В.О., Доронина О.Н. Жалобы гра-
ждан в Конституционный Суд Российской Фе-
дерации. М., 1998.

11. Собр. законодательства РФ. 2002. 
№ 14. Ст. 1374.

12. Абросимова Е. Проблемы свободного до-
ступа к правосудию в Российской Федерации // 
Конституционное право: восточно-европей-
ское обозрение. 2001. № 3.

13. Кравец И.А. Конституционная жалоба: 
традиции и новации в механизме гарантий 
прав и свобод личности // Журнал российского 
права. 2003. № 8.

14. Осипян С. Система защиты конститу-
ционной законности в сфере федеративных 
отношений: предпосылки и реальность // Пра-
во и жизнь. 2000. № 30.

6. On the case about the verifi cation of 
constitutionality of some provisions of articles 6 and 
15 of the Federal constitutional law «On referendum 
of the Russian Federation» in connection with the 
complaint of the citizens V.I. Lakeev, V.G. Soloviev 
and V.D. Ulas: resolution of the Constitutional 
Court of the Russian Federation of  March 21, 
2007 № 3-P // Coll. of legislation of the Russian 
Federation. 2007. № 14. Art. 1741.

7. On the complaint of the citizen of the 
Republic of Tajikistan Nasrulloev Habibullo on 
violation of his constitutional rights by parts one 
and two of article 466 of the Criminal-procedural 
code of the Russian Federation: determination of 
the Constitutional Court of the Russian Federation 
of  Apr. 4, 2006 № 101-O // Coll. of legislation of 
the Russian Federation. 2006. № 28. Art. 3118.

8. About refusal in admission for consideration 
of the complaint Kosareva Zoya Andreyevna on 
infringement of her constitutional rights by second 
part of article 6, paragraphs 1 and 2 of article 24 
of the Federal law «About the order of departure 
from Russian Federation and entry to the Russian 
Federation»: determination of the Constitutional 
Court of the Russian Federation of July 12, 2006 
№ 264-O // Bull. of the Constitutional Court of the 
Russian Federation. 2006. № 6.

9. Coll. of legislation of the Russian Federation. 
1996. № 45. Art. 5202.

10. Luchin V.O., Doronina O.N. Citizens’ 
complaints to the Constitutional Court of the 
Russian Federation. Moscow, 1998.

 11. Coll. of legislation of the Russian Federation. 
2002. № 14. Art. 1374.

12. Abrosimova E. Problem of free access to 
justice in the Russian Federation // Constitutional 
law: Eastern and European review. 2001. № 3.

13. Kravets I.A. Constitutional complaint: 
traditions and innovations in the mechanism of 
guarantees of rights and freedoms of the person // 
Journal of russian law. 2003. № 8.

14. Osipyan S. System of protection of the 
constitutional legality in the sphere of federative 
relations: prerequisites and reality // Law and life. 
2000. № 30.



29

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Хун Аслан Заурканович
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права

Краснодарского университета МВД России
(тел.: +78612583563)

В статье рассмотрены проблемы законодательной и правоприменительной практики опреде-
ления объекта и предмета, возникающие при квалификации незаконной добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов. 
Ключевые слова: объект, предмет, водные биологические ресурсы, сорная рыба, ценная рыба, 

водные млекопитающие, водоплавающие птицы, пушные звери.

A.Z. Hun, Master of Law, Assistant Professor, Assistant Professor of a Chair of Criminal Law of the 
Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +78612583563.
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Key words: object, subject, aquatic biological resources, trash fi sh, valuable fi sh, aquatic mammals, 
waterfowl, fur-bearing animals.

Особенности определения 
объекта и предмета преступления 

при квалификации незаконной добычи (вылова)
водных биологических ресурсов

В юридической литературе сущест-
вует мнение о том, что основными 
причинами ошибок при квалифика-

ции преступлений являются законодательная 
и правоприменительная [1, с. 33]. По мнению 
Н.Ф. Кузнецовой, законодательная ошибка свя-
зана с пробелами и неточностями уголовного 
законодательства, правоприменительная – след-
ствие наличия недостатков деятельности право-
охранительных и судебных органов, а причи-
на правоприменительной ошибки коренится в 
непрофессионализме правоприменителя [1, 
с. 33]. В этом отношении более правильной 
представляется позиция А.В. Лужбина и 
К.А. Волкова, которые полагают, что право-
применительная ошибка обусловлена как объ-
ективными, так и субъективными причинами, 
среди которых нестабильность общественных 
отношений; неясность отдельных законода-
тельных определений элементов составов 
преступлений вследствие их абстрактности и 
наличия оценочных категорий; возможность 
судейского усмотрения; коллизия норм права; 
наличие дефектов уголовного закона и т.п. На 

фоне постоянных изменений уголовного зако-
на причины правоприменительных ошибок мо-
гут усиливаться [2, с. 43]. Это приводит к тому, 
что в судебно-следственной практике появля-
ются различия в понимании одинаковых объек-
тивных и субъективных признаков преступле-
ний, в том числе незаконной добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов. 
Определенные трудности при квалифика-

ции преступления, предусмотренного ст. 256 
УК РФ, связаны с предметом рассматрива-
емого преступления. Анализ изученных нами 
уголовных дел свидетельствует о том, что не 
все виды рыб признаются правоприменителя-
ми предметом преступного посягательства при 
незаконной добыче (вылове) водных биологи-
ческих ресурсов. 
В теории уголовного права существуют раз-

личные мнения по данной проблеме. Так, 
И.Ш. Борчашвили к предмету данного преступ-
ления относит все виды рыб, в том числе мало-
ценные, тугорослые, сорные [3, с. 41]. Е.М. Снытко, 
не соглашаясь с его мнением, приводит следу-
ющие доводы: «Нет никакой необходимости в 
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обеспечении сохранности сорных и малоцен-
ных видов рыб. Более того, изъятие этих видов 
рыб из водоемов может способствовать охране 
ценных видов рыб» [4, с. 50]. 
Сорной рыбой называют мелких малопро-

дуктивных рыб (уклея, ерш, верховка и др.), 
которых не удается полностью удалить из 
водоема. Образуя большие скопления, сор-
ные рыбы становятся пищевыми конкурента-
ми ценных видов рыб, препятствуя их росту и 
развитию. Обычно сорных рыб вылавливают в 
преднерестовый период бреднями или неболь-
шими неводами с мелкой ячеей. Большинство 
малоценных и сорных видов рыб относятся к 
вредным хищникам, достигая в своем разви-
тии большой численности и поедая большое 
количество икры ценных пород рыб, тем са-
мым причиняя большой ущерб воспроизвод-
ству запасов ценной рыбы. Следовательно, 
незаконная добыча (вылов) этих рыб даже в 
больших количествах, но при отсутствии таких 
криминообразующих признаков, указанных в 
ч. 1 ст. 256 УК РФ, как применение самоход-
ного транспортного плавающего средства или 
взрывчатых и химических веществ, электро-
тока; в местах нереста или на миграционных 
путях к ним; на территории заповедника, заказ-
ника либо в зоне экологического бедствия или 
в зоне чрезвычайной экологической ситуации, 
не повлечет причинения ущерба окружающей 
среде. Ввиду того что малоценные и сорные 
виды рыб не имеют не только экономической, 
но и экологической ценности, они не являются 
предметом незаконной добычи (вылова), со-
вершенной с причинением крупного ущерба.
Сложности при квалификации, связанные 

с предметом, сопряжены с трудностями, об-
условленными разнообразной степенью связи 
с водной средой существования этих видов био-
ресурсов. В юридической литературе под вод-
ными биоресурсами как предметом ст. 256 УК 
РФ, как правило, понимают воспроизводящие-
ся живые ресурсы, которые неразрывно связа-
ны с акваторией их нахождения, в том числе 
важнейшими составляющими жизненного цикла. 
Законодатель не определил состав «иных мор-
ских млекопитающих», мнения ученых по это-
му вопросу различны. Так, М.А. Лапина считает, 
что «иные морские млекопитающие» есть осо-
бые виды водных животных либо морских зве-
рей. Н.А. Лопашенко к «иным морским млеко-
питающим» относит таких морских (обитающих 
в море) зверей, как моржи, тюлени, киты, белу-
хи, морские львы, дельфины, и других водных 
животных [5, с. 188]. Аналогичного мнения при-
держивается Д.И. Галимов [6, с. 66]. Некоторые 

авторы утверждают, что к числу водных живот-
ных или морских зверей следует относить се-
верного калана, курильского калана, тюленей 
Рихарда, белобрюхих тюленей и других млеко-
питающих. Ряд авторов указывает на то, что 
предметом преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 256 УК РФ, являются особые виды вод-
ных животных или морских млекопитающих, на-
ходящихся под специальной охраной.
Одним из дискуссионных вопросов в теории 

уголовного права является вопрос об отнесе-
нии к предмету преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 256 УК РФ, водоплавающих птиц, 
пушных зверей. В Большой советской энцикло-
педии дано следующее определение: «Водные 
животные (гидробионты) – это животные, вся 
жизнь которых проходит в воде» [7, с. 522–523]. 
По мнению И.П. Лаптева, водными животны-
ми называются такие виды, которые всю или 
основную часть жизни проводят в водной сре-
де и имеют соответствующую морфологиче-
скую и физиологическую адаптацию. Поэтому к 
водным не относятся водоплавающие птицы и 
виды птиц без специфических адаптаций к вод-
ной среде [8, с. 79]. Некоторые авторы относят 
выдру, ондатру, бобра, нутрию к предмету рас-
сматриваемого преступления. По их мнению, 
животные, жизненный цикл которых нераз-
рывно связан с водой, должны признаваться 
водными. Однако эти животные традиционно 
считаются полуводными, т.е. живут и в воде, и 
на суше. Кроме того, выдры и бобры не толь-
ко отнесены к объектам охоты, но и к объектам 
охоты, которые отнесены к особо ценным в хо-
зяйственном отношении. 
Под водными млекопитающими понимаются 

млекопитающие, целиком освоившие водную 
абиотическую среду: и питаются, и размножа-
ются они в воде (китообразные, сирены). По-
нятие «морские млекопитающие» шире, чем 
понятие «водные млекопитающие», т.к. к ним 
отнесены водные (китообразные, сирены), по-
луводные (ластоногие, калан), реже околовод-
ные (например, медведь белый), обитающие в 
морях и океанах [9, с. 180].
Не вносят ясности по данному вопросу и 

нормативные акты, регулирующие охрану и 
использование животных. Например, соглас-
но Перечню видов биоресурсов, отнесенных к 
объектам рыболовства, утвержденному Феде-
ральным агентством по рыболовству в соот-
ветствии со ст. 15 Федерального закона от 
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», 
к объектам рыболовства был отнесен морской 
котик. Вместе с тем, во Временной конвенции 
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о сохранении котиков Северной части Тихого 
океана используется термин «морская охота 
на котиков», под которой понимается убой, лов 
или преследование в той или иной форме ко-
тиков в море. 
В зоологии «морской бобр», «калан», «мор-

ская выдра» – идентичные понятия, этот един-
ственный вид рода каланов относится к подсе-
мейству выдровых семейству куньих. К этому 
же подсемейству семейства куньих относится 
и выдра (3–6 родов), которая, как уже было 
отмечено, относится к объектам охоты, а сле-
довательно, логично было бы предположить, 
что и к предмету «незаконной охоты». Однако 
морские бобры являются предметом «незакон-
ной добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов», что прямо определено в ч. 2 ст. 256 
УК РФ. 
На наш взгляд, необходимо изменить диспо-

зицию ч. 2 ст. 256, указав в ней «водных млеко-
питающих», т.к. только они относятся к водным 
животным. Данное изменение приведет к логи-
ческому соответствию названия и диспозиции 
ст. 256 УК РФ.
Разграничение преступления, предусмот-

ренного ст. 256 УК РФ, и преступлений против 
собственности следует проводить по объекту 
и предмету преступного посягательства. При 
этом следует иметь в виду, что важным специ-
фическим моментом, отличающим их от других 
смежных составов, является реальное функци-
онирование природного объекта в постоянной 
взаимосвязи с окружающей природной средой. 
В связи с чем необходимо выяснять, находи-
лись ли водные биологические ресурсы «в 
момент совершения преступления в системе 
экологических связей с окружающей его при-
родной средой». 
Э.Н. Жевлаков справедливо отмечает: «По-

скольку одни и те же элементы природной сре-
ды могут быть вовлечены в орбиту различных 
общественных отношений, необходимо выяс-
нить социальную роль предмета посягатель-
ства» [10, с. 36]. Определение социальной 
роли предмета имеет решающее значение для 
отграничения экологических преступлений от 
преступлений против собственности. В юриди-
ческой литературе господствующей является 
точка зрения, согласно которой предметом хи-
щения выступают объекты, в которые вложен 
человеческий труд. Кроме того, чтобы природ-

ный ресурс был признан товаром, он должен 
быть обособлен от окружающей природной 
среды. Таким образом, водные биологические 
ресурсы, выращиваемые субъектами хозяйст-
вования (ими могут быть рыбозаводы, колхо-
зы, частные лица и др.) в специально устро-
енных и приспособленных водоемах, а также 
водные биоресурсы, добытые этими органи-
зациями, гражданами или находящиеся в их 
орудиях лова, питомниках, вольерах, приобре-
тают качество товара, т.к. обособлены трудом 
добытчика от естественной природной среды, 
изъяты из состояния естественной свободы. 
Объекты водного животного и растительно-

го мира, изъятые из среды обитания в уста-
новленном порядке, могут находиться в част-
ной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности, а значит, на них рас-
пространяется правовой режим имущества. 
Следовательно, в указанных случаях водные 
биоресурсы будут являться предметом хищения. 
Следует заметить, что специальные органы 

и службы в рамках мероприятий по охране и 
воспроизводству научно-исследовательских, 
учебных и культурно-просветительских целей, 
а также целей воспроизводства и акклиматиза-
ции исчезающих видов водных животных и ра-
стений занимаются разведением водных био-
логических ресурсов как в естественной среде 
обитания, так и в специально созданных усло-
виях. В данном случае также имеет место вло-
жение человеческого труда, однако при этом 
преследуются иные цели, не связанные с вве-
дением данных объектов в товарный оборот, 
а значит, выращенные таким образом водные 
биоресурсы имеют экологическое значение и 
будут предметом экологических преступлений. 
Аналогичную позицию занимает А.И. Бойцов 
[11, с. 138–139]. 
Малоценные, тугорослые, сорные виды рыб 

не являются предметом незаконной добычи 
(вылова) с причинением крупного и особо круп-
ного ущерба ввиду того, что не имеют биоло-
гической ценности. Морские бобры, морские 
котики и иные морские млекопитающие, а так-
же выдра, ондатра, речные бобры и другие по-
луводные животные должны быть отнесены к 
объекту незаконной охоты, т.к. название статьи 
определяет предметом данного преступления, 
как уже было отмечено, водные биологические 
ресурсы.
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Злостность как признак уклонения 
от исполнения обязанностей 
некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента

Злостность выступает признаком объ-
ективной стороны состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 3301 УК 

РФ «Злостное уклонение от исполнения обя-
занностей, определенных законодательством 
Российской Федерации о некоммерческих ор-
ганизациях, выполняющих функции иностран-
ного агента». В соответствии с действующим 
российским законодательством некоммерче-
ская организация, выполняющая функции ино-
странного агента, наделена обязанностью по 
предоставлению сведений о себе в специаль-
ный реестр [1]. Объективная сторона состава 
преступления, сформулированного в ст. 3301 

УК РФ, выражается именно в злостном укло-
нении организации от реализации данной обя-
занности.
Следует отметить, что признак злостности 

является довольно распространенным в оте-
чественном уголовном законе. Он, в частности, 
употребляется в нормах о штрафе как виде 
наказания (ст. 46 УК РФ); об обязательных ра-
ботах (ст. 48 УК РФ); об исправительных ра-
ботах (ст. 50 УК РФ); а также в иных нормах, 
посвященных вопросам наказания. Однако 

этим использование признака «злостность» в 
действующем УК РФ не ограничено, поскольку 
в ряде случаев он выступает признаком соста-
ва преступления, предусмотренного Особен-
ной частью УК РФ. Так, злостность является 
конструктивным признаком составов уклоне-
ния от уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК 
РФ); уклонения от погашения кредиторской 
задолженности (ст. 177 УК РФ); уклонения от 
раскрытия или предоставления информации, 
определенной законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах (ст. 1851 УК РФ); 
уклонения от отбывания ограничения свобо-
ды, лишения свободы, а также от применения 
принудительных мер медицинского характе-
ра (ст. 314 УК РФ); неисполнения приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта 
(ст. 315 УК РФ). Как видно, признак злостности 
неразрывно связан с предписаниями об ответ-
ственности за уклонение (неисполнение) от 
определенных возложенных на лицо правовых 
обязанностей.
Однако, несмотря на столь широкое распро-

странение в отечественном уголовном законе 
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данного признака, его легальное толкование 
отсутствует. Это дает основания утверждать, 
что понятие злостности является оценочным.
Так, в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике условно-досроч-
ного освобождения от отбывания наказания, за-
мены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания» указывается, что под злост-
ным уклонением от выполнения обязанностей, 
возложенных судом на осужденного, следует 
понимать повторное невыполнение таких обя-
занностей после вынесения органом, контро-
лирующим поведение осужденного, письмен-
ного предупреждения о возможности отмены 
условно-досрочного освобождения. Вместе с 
тем, вопрос о том, является ли уклонение от 
выполнения возложенных судом на осужден-
ного обязанностей злостным, должен решать-
ся в каждом конкретном случае с учетом его 
продолжительности и причин уклонения, а так-
же других обстоятельств дела [2].
Следовательно, высшая судебная инстан-

ция считает возможным констатировать злост-
ность уклонения начиная с повторного невы-
полнения соответствующей обязанности. При 
этом уклоняющееся лицо должно быть пред-
варительно письменно уведомлено о первом 
факте невыполнения возложенной на него за-
коном обязанности.
В теории уголовного права отсутствует еди-

нодушие мнений в части понимания злостно-
сти уклонения. Так, А.Г. Кибальник пишет, что 
«злостность уклонения от исполнения обязан-
ностей по представлению документов, необ-
ходимых для включения в реестр некоммер-
ческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, исходя из общеуголов-
ного понимания этого термина, заключается в 
трех- и более кратном непредоставлении ука-
занных сведений после официального преду-
преждения уполномоченного органа» [3, с. 785].
По утверждению Ю.Е. Пудовочкина, «вопрос 

о злостности уклонения должен решаться в 
каждом конкретном случае с учетом продол-
жительности, причин неуплаты алиментов и 
всех других обстоятельств дела. О злостности 
уклонения могут свидетельствовать, в частно-
сти, неуплата алиментов после официального 
предупреждения судебного исполнителя, ро-
зыск лица, обязанного выплачивать алименты, 
фальсификация документов о доходах и т.д.» 
[4, с. 109].
Применительно к составу преступления, 

предусмотренному ст. 177 УК РФ, В.И. Тюнин 
отмечает, что «“злостное уклонение” можно 
определить как умышленное неисполнение 
обязанности уплаты долга после вступления 

в силу решения суда, совершаемое путем без-
действия (невозврата кредита при наличии 
фактической возможности погашения долга) и 
путем укрытия имущества, которое может слу-
жить предметом удовлетворения имуществен-
ного требования» [5, с. 123].
Как видно, одни авторы делают упор на фор-

мальные критерии злостности уклонения. На-
пример, А.Г. Кибальник ссылается на то, что 
злостность может иметь место при установле-
нии трех и более фактов невыполнения соот-
ветствующей обязанности. Кроме того, данный 
автор подчеркивает необходимость наличия 
предварительного официального предупре-
ждения уклоняющегося лица.
В свою очередь, другая группа авторов 

(Ю.Е. Пудовочкин, В.И. Тюнин и др.) акценти-
рует внимание на оценочных характеристиках 
злостности, включающих совершение винов-
ным действий по невыполнению обязанности. 
В «Методических рекомендациях Федераль-

ной службы судебных приставов по выявле-
нию и расследованию преступлений, преду-
смотренных статьей 177 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности)» 
отмечается, что «исходя из сложившейся 
судебно-следственной практики, под злост-
ностью уклонения следует понимать умыш-
ленное невыполнение лицом предписанных 
судом решений, обязывающих оплатить креди-
торскую задолженность или оплатить ценные 
бумаги, в течение продолжительного времени 
после предупреждения судебным приставом-
исполнителем об уголовной ответственности 
при наличии у должника реальной возможно-
сти выполнить данное обязательство, то есть 
когда поведение лица свидетельствует об 
упорном, стойком нежелании выполнять реше-
ние суда» [6].
По мнению А.В. Бриллиантова, «под злост-

ным уклонением следует понимать умышленные 
действия (бездействие) лица, прямо предусмот-
ренные законом, а также иные действия (без-
действие), направленные на неисполнение 
обязанностей, исполнение которых является 
обязательным в силу требований закона или 
решения суда, совершенные повторно после 
предупреждения соответствующими управомо-
ченными органами, при отсутствии уважитель-
ных причин неисполнения таких обязанностей» 
[7, с. 18–19].
По нашему мнению, ссылки на наличие у 

лица реальной возможности выполнения воз-
ложенной на него обязанности (отсутствие ува-
жительных причин неисполнения обязанности) 
являются излишними. Эти моменты, как пред-
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ставляется, выходят за рамки вопроса конста-
тации наличия злостности уклонения. Отсутствие 
у лица реальной возможности выполнения возло-
женной на него обязанности, а равно наличие 
уважительных причин для невыполнения обя-
занности будут исключать факт его уклонения. 
В таком случае по умолчанию отсутствуют и 
признаки злостности уклонения.
Обобщая изложенное, необходимо отме-

тить, что для установления признаков злостно-
сти уклонения требуется, прежде всего, наличие:
неоднократности (длительности) невыпол-

нения возложенной на лицо обязанности;
письменного предупреждения (предостере-

жения) лица о недопустимости его уклонения 
от исполнения возложенных на него обязан-
ностей.
Что касается первого критерия – неодно-

кратности (длительности) невыполнения обя-
занности, то он может быть формализован 
лишь отчасти. В данном случае необходимо 
зафиксировать не менее двух случаев отказа 
от исполнения обязанности, имевших место на 
протяжении определенного времени и через 
некоторый временной интервал.
Неоднократность неисполнения возложен-

ной на лицо обязанности должна иметь опре-
деленное документальное подтверждение. 
Формами таковой могут быть, например, пись-
менное предупреждение (предостережение) о 
недопустимости нарушения предписанных за-
коном обязанностей.
Вместе с тем, в контексте проводимого нами 

исследования признаков злостности уклоне-
ния от исполнения обязанностей некоммер-
ческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, стоит отметить, что во-

просы злостности уклонения известным обра-
зом соприкасаются с положениями админист-
ративного законодательства. Дело в том, что 
само по себе уклонение лица от исполнения 
обязанностей по представлению документов, 
необходимых для включения в предусмотрен-
ный п. 10 ст. 13.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» реестр неком-
мерческих организаций, выполняющих функ-
ции иностранного агента, может образовывать 
признаки административного правонарушения.
В силу ст. 19.7.5-2 КоАП РФ административ-

но наказуемым признано непредставление или 
несвоевременное представление некоммер-
ческой организацией, выполняющей функции 
иностранного агента, в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), 
представление которых предусмотрено зако-
ном и необходимо для осуществления этим го-
сударственным органом (должностным лицом) 
его законной деятельности, либо представле-
ние в государственный орган (должностному 
лицу) таких сведений (информации) в непол-
ном объеме или в искаженном виде, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния.
В связи с этим имеются основания утвер-

ждать, что злостность уклонения лица от ис-
полнения обязанностей по представлению 
документов, необходимых для включения в 
предусмотренный п. 10 ст. 13.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» ре-
естр некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента, может 
быть констатирована после двух или более 
фактов привлечения лица к ответственно-
сти по ст. 19.7.5-2 КоАП РФ.
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Понятие общественной опасности деяния
как признака преступления 
в уголовном праве России

Общественная опасность деяния как 
правовая категория имеет важней-
шее значение в уголовном праве, 

поскольку является методологическим инстру-
ментом, определяющим оценку деяния с точ-
ки зрения того, является ли оно преступным. 
Доминирующим является мнение о том, что 
общественная опасность деяния раскрыва-
ет сущность преступления, его социальную 
природу. В уголовном законе общественной 
опасности уделено немало внимания. Так, в 
Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) термин 
«общественная опасность» встречается девят-
надцать раз, но только в Общей части УК РФ. 
Анализ использования законодателем данной 
категории показывает, что она неизменно явля-
ется ключевым фактором в квалификации дея-
ния с точки зрения уголовного права и решении 
вопроса об уголовной ответственности.
Об этом свидетельствуют следующие законо-

дательные положения:
в ч. 1 ст. 6 УК РФ «Принцип справедливости» 

указывается, что наказание, равно как и дру-
гие меры уголовно-правового характера, долж-
но быть справедливым, т.е. быть адекватным 
характеру и степени общественной опасности 
преступления;

в ч. 1 ст. 14 УК РФ «Понятие преступления» 
приводится дефиниция преступления, где об-
щественная опасность является обязательным 
признаком преступления; в ч. 2 этой же статьи 
указывается на малозначительность деяния 
опять же в зависимости от степени обществен-
ной опасности;
в ч. 1 ст. 15 УК РФ «Категории преступле-

ний» указывается, что именно от характера и 
степени общественной опасности деяния осу-
ществляется законодательная категориальная 
классификация преступлений: а) небольшой 
тяжести; б) средней тяжести; в) тяжкие пре-
ступления; г) особо тяжкие преступления, а 
также (ч. 6 той же статьи) возможное ее изме-
нение при определении судом наказания за со-
вершенное преступление. 
Общественная опасность как уголовно-пра-

вовая категория используется законодателем 
также в ст. 20 УК РФ «Возраст, с которого на-
ступает уголовная ответственность», ст. 21 УК 
РФ «Невменяемость», ст. 22 УК РФ «Уголовная 
ответственность лиц с психическим расстрой-
ством, не исключающим вменяемости», ст. 25 
УК РФ «Преступление, совершенное умыш-
ленно», ст. 28 УК РФ «Невиновное причинение 
вреда», ст. 38 УК РФ «Причинение вреда при 
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задержании лица, совершившего преступле-
ние», ст. 39 УК РФ «Крайняя необходимость», 
ст. 47 УК РФ «Лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью», ст. 60 УК РФ «Общие 
начала назначения наказания», ст. 63 УК РФ 
«Обстоятельства, отягчающие наказание», 
ст. 64 УК РФ «Назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление», ст. 68 УК РФ «Назначение на-
казания при рецидиве преступлений», ст. 73 УК 
РФ «Условное осуждение», ст. 81 УК РФ «Ос-
вобождение от наказания в связи с болезнью». 
Помимо этого, в УК РФ законодатель применя-
ет такие термины, как «общественно опасные 
последствия», «опасность посягательства», 
«опасность нападения» и другие, исходящие 
также из категории «общественная опасность».
Тем не менее, несмотря на столь высокую 

значимость данной категории, в УК РФ она не 
находит необходимого законодательного регу-
лирования с точки зрения понятия и содержа-
ния. Поэтому необходимо обратиться к методу 
доктринального исследования. Нужно заме-
тить, что еще в советский период предприни-
мались попытки законодательно раскрыть об-
щественную опасность деяния. Это делалось, 
как правило, в рамках регулирования призна-
ков преступления.
В частности, Н.Ф. Кузнецова полагала, что 

в текст уголовного закона необходимо ввести 
следующее понятие: «Общественно опасным 
признается такое действие или бездействие, 
которое причиняет или создает возможность 
причинения ущерба социалистическим отно-
шениям» [1, с. 45]. Однако такая формулиров-
ка, как представляется, носит слишком общий 
характер, поскольку причиненный ущерб может 
быть разной степени, к тому же этот термин ис-
пользуется также гражданским законодатель-
ством, и мы полагаем, что по этим причинам 
данное предложение не получило правотвор-
ческого развития. 
По мнению Ю.И. Ляпунова, следовало ка-

тегории общественной опасности придать уго-
ловно-правовой смысл и в уголовном праве 
вести речь об «уголовно-правовой обществен-
ной опасности деяния» [2]. Указанный автор 
определяет уголовно-правовую общественную 
опасность как «определенное объективное 
антисоциальное состояние деяния, которое 
обусловливается всей совокупностью его отри-
цательных свойств и признаков и которое, со-
ответственно, заключает в себе возможность 
причинения вреда (ущерба) общественным от-
ношениям, поставленным под охрану закона» 

[2, с. 39]. Однако в такой трактовке, на наш 
взгляд, не отражена специфика преступления 
как вида правонарушения, поскольку указан-
ное определение может быть применимо ко 
многим видам правонарушений.
Соответственно, должна быть некая грань, 

которая отделяет общественную опасность от 
общественной неопасности, т.к., по справедли-
вому замечанию А.И. Мурзинова, не существу-
ет абстрактной общественной опасности [3, 
с. 23]. В литературе встречаются различные 
варианты уточнения этого аспекта.
При этом в правовых науках общественную 

опасность деяния, как правило, связывают с 
его вредоносностью, точнее – с размером при-
чиняемого деянием вреда тем или иным об-
щественным отношениям, находящимся под 
охраной закона [4, с. 59; 5, с. 38; 6, с. 26]. Так, 
А.Н. Соловьев считает, что общественно опас-
ным следует считать такое поведение, которое 
причиняет значительный вред или создает уг-
розу причинения такого вреда охраняемым в 
уголовно-правовом порядке социальным объ-
ектам, определенным в ст. 2 УК РФ [7, с. 99] 
(здесь идет речь о правах и свободах человека 
и гражданина, собственности, общественном 
порядке и общественной безопасности, окру-
жающей среде, конституционном строе Рос-
сийской Федерации, и тезис о том, что вред 
причиняется именно уголовно охраняемым 
объектам, конечно же, сомнению не подлежит). 
Однако ключевой признак в этом толковании 
(«значительный вред») также, на наш взгляд, 
недостаточно четкий.
Дело в том, что в самом уголовном законе 

оценочный показатель «значительный» встре-
чается в других положениях, не связанных с 
общественной опасностью вообще. Можно 
привести несколько примеров. Так, согласно 
ст. 39 УК РФ «превышением пределов крайней 
необходимости признается причинение вреда, 
явно не соответствующего характеру и степени 
угрожавшей опасности и обстоятельствам, при 
которых опасность устранялась, когда указан-
ным интересам был причинен вред равный или 
более значительный, чем предотвращенный. 
Такое превышение влечет за собой уголовную 
ответственность только в случаях умышленно-
го причинения вреда». 
Здесь, как видно, имеет место оценка вреда 

не в абсолютном измерении, а в относитель-
ном, сравнительном, тогда как для характе-
ристики общественной опасности необходимо 
обозначение в абсолютном измерении.
Другой пример. В ч. 1 ст. 111 УК РФ указыва-

ется: «Умышленное причинение тяжкого вреда 
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здоровью, опасного для жизни человека, или 
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слу-
ха либо какого-либо органа или утрату органом 
его функций, прерывание беременности, пси-
хическое расстройство, заболевание наркома-
нией либо токсикоманией, или выразившегося 
в неизгладимом обезображивании лица, или 
вызвавшего значительную стойкую утрату об-
щей трудоспособности не менее чем на одну 
треть или заведомо для виновного полную утра-
ту профессиональной трудоспособности…».
В данном случае тот же показатель «зна-

чительный» применен к частному случаю, в 
то время как для раскрытия общественной 
опасности как уголовно-правовой категории 
необходима предельно обобщенная трактовка, 
поскольку данное понятие необходимо исполь-
зовать для всех составов преступлений. 
В ряде квалифицирующих признаков соста-

вов преступлений используется термин «зна-
чительный ущерб гражданину» (п. «в» ч. 2 
ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 1595, ч. 2 ст. 160 УК 
РФ и др.), что также не имеет прямого отноше-
ния к уголовно-правовой категории обществен-
ной опасности деяния. Вместе с тем, следует 
заметить, что в данном конкретном случае в 
уголовном законе показатель «значительный 
ущерб» применительно к гл. 21 УК РФ раскры-
вается вполне определенно: «Значительный 
ущерб гражданину в статьях настоящей главы 
определяется с учетом его имущественного по-
ложения, но не может составлять менее двух 
тысяч пятисот рублей» (прим. 2 к ст. 158 УК РФ). 
Такой подход, бесспорно, заслуживает поддер-
жки, и, хотя в цифровом виде его использовать 
для дефинирования общественной опасности 
невозможно, методологический посыл следует 
иметь в виду.
С учетом указанных вариантов использо-

вания показателя «значительность» такое 
важнейшее понятие, как преступление (ч. 1 
ст. 14 УК РФ), определенным образом теряет 
свой «вес», поскольку признак общественной 
опасности деяния, если его раскрывать через 
«значительность», по указанной причине неко-
торым образом размывается. К тому же в гра-
жданском законодательстве ущерб тоже может 
быть «значительным». 
В этом контексте заметим, что доктриналь-

ному понятию «значительный» законодатель 
противопоставляет нормативно закрепленное 
понятие «малозначительность деяния» (ч. 2 ст. 14 
УК РФ), которое, однако, в уголовном законе 
не раскрывается. В результате ситуация с по-
ниманием общественной опасности еще более 
усложняется. Поэтому, как нам представляется, 

для формулирования понятия общественной 
опасности деяния как признака преступления 
целесообразно отказаться от термина «значи-
тельный» и использовать другой термин, более 
ясно показывающий грань опасности и неопас-
ности деяния, являющегося преступным. 
Мы полагаем, что речь должна идти о совер-

шении таких действий (бездействий), которые 
приводят к физическим, моральным, душев-
ным страданиям человека, существенному 
материальному ущербу и иным социально зна-
чимым негативным последствиям или создают 
угрозу наступления таких последствий. Такой 
несколько расширенный вариант трактовки 
основного признака общественной опасности 
деяния мы считаем нужным использовать для 
того, чтобы показать, что преступление, где 
общественная опасность выступает базовым 
признаком, является чрезвычайным событием, 
чего нельзя сказать об иных правонарушениях.
Говоря о других характеристиках общест-

венной опасности деяния как признака пре-
ступления, следует отметить точку зрения 
П.А. Фефелова, который писал, что общест-
венная опасность деяния состоит в имеющихся 
возможностях его повторения, поскольку престу-
плениями являются не единичные эксцессы, а 
деяния, обладающие свойством прецедентно-
сти (т.е. возможного повторения в будущем), 
вытекающей, в свою очередь, из складыва-
ющейся негативной человеческой практики 
[8, с. 73; 9, с. 46]. С таким подходом нельзя не 
согласиться, т.к. уголовный закон, будучи нор-
мативно-правовым актом, вбирает в себя нара-
ботанные общественные оценки того или иного 
поведения за определенный период функцио-
нирования социума.
Нельзя не затронуть и еще один аспект, ка-

сающийся самого понятия «опасность». Дело 
в том, что в общественных науках оно пони-
мается по-разному: и как «состояние», и как 
«возможность», и как «способность», и даже 
как «явление, процессы, объекты». Если обра-
титься к законотворческой практике, то, на-
пример, в Федеральном законе от 9 февраля 
2007 г. № 16-ФЗ (в редакции от 03.02.2014) «О 
транспортной безопасности» имеется следу-
ющее определение: «Транспортная безопас-
ность – состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства» 
(п. 10 ч. 1 ст. 1). Такой подход («безопасность – 
состояние защищенности»), по нашим наблю-
дениям, стал доминирующим в современном 
российском праве, и мы полагаем возможным 
его использовать. Соответственно, если вести 
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речь не о «безопасности», а об «опасности», 
то таковой является состояние незащищенно-
сти, т.е. когда имеются возможности наступ-
ления негативных последствий в результате 
постороннего вмешательства, в нашем случае – 
в результате совершения деяния нарушается 
защищенность определенных общественных 
отношений. 
Таким образом, на основании изложенного 

мы можем сформулировать следующее по-

нятие общественной опасности деяния как 
признака преступления: это возможность со-
вершения лицом (лицами) таких действий (без-
действий), которые приводят к физическим, 
моральным, душевным страданиям человека, 
существенному материальному ущербу по-
терпевших и (или) иным чрезвычайным не-
гативным последствиям или создают угрозу 
наступления таких последствий в отношении 
охраняемых уголовным законом объектов.
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К вопросу о мировоззрении бытия
уголовно-процессуальной деятельности

Мировоззрение практической уголовно-
процессуальной деятельности отлича-
ется от мировоззрения науки уголов-

ного судопроизводства. В значительной мере 
это отличие объясняется обусловливаемой 
им системой средств (способов) уголовно-про-
цессуальной деятельности, проявляемой в сово-
купности соответствующих действий и решений. 
Например, П.А. Лупинская прямо указывает 
на то, что процессуальные решения являются 
важным фактором обеспечения назначения 
уголовного судопроизводства. «В этом смысле 
решения, принимаемые в уголовном судопро-
изводстве, – отмечает она, – важный фактор в 
деятельности правоохранительных органов и 
суда по их участию в социальном управлении 
обществом путем выполнения каждым из них 
своих задач и полномочий, что обеспечивает 
достижение назначения уголовного судопроиз-
водства» [1, c. 13].
Дверь между мировоззрением науки уго-

ловного судопроизводства и мировоззрением 
практической уголовно-процессуальной дея-
тельности всегда открыта. Ведь по своему су-
ществу рассматриваемые виды мировоззрения 
не являются застывшими субстанциями. На-
учное мировоззрение в процессуальной сфе-
ре и мировоззрение практической уголовно-
процессуальной деятельности обусловлены 
общей совокупностью принципов, взглядов и 

убеждений, определяющих (оказывающих) су-
щественное влияние (воздействие) на эту де-
ятельность. Подобная обусловленность дает 
нам основание вести речь о том, что, как пра-
вило,  общее мировоззрение для рассматрива-
емых видов мировоззрения включает единое 
общественное сознание. Последнее выступает 
в качестве родового понятия и обеспечивает 
мировоззрению активный, деятельный харак-
тер, формирующий его динамичность. Миро-
воззрение является призмой, через которую 
мы воспринимаем уголовно-процессуальную 
действительность. «Оно, – отмечает В.А. Мед-
ведев, – вбирает в себя все то, что составляет 
жизненную концепцию человека, выражающую 
его отношение к внешнему миру по основным 
узловым моментам» [2, c. 80].
Мировоззрение бытия уголовно-процессу-

альной деятельности – это вид общественного 
сознания, определяющий сущность уголовно-
процессуальной деятельности. Оно проявля-
ется в принципах уголовного процесса, общих 
условиях досудебного и судебного произ-
водств, совокупности процессуальных дейст-
вий и решений, а также в правосознании. Как 
писал М.С. Строгович, само «правосознание 
проявляется в двух основных формах. Прежде 
всего, это правовые взгляды, распространен-
ные в обществе. В этих взглядах отражает-
ся отношение людей к действующему праву, 
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представление их о своих правах и обязанно-
стях, о правомерности или неправомерности 
того или иного поведения, о справедливости 
или несправедливости тех или иных норм пра-
ва. Именно эти взгляды обычно называются 
правосознанием в собственном смысле слова. 
Далее, правосознание проявляется в теорети-
ческих обобщениях, правовых теориях, кото-
рые обычно называют правовой идеологией» 
[3, c. 24].
Мировоззрение бытия уголовно-процес-

суальной деятельности представляет собой 
не застывшую субстанцию, а динамическую 
систему. Специалист по исследованию ми-
ровоззрения М.Г. Ашманис пишет: «Сделать 
ударение на динамичность мировоззрения 
тем более необходимо, что дефиниции, опре-
деляющие мировоззрение как совокупность 
или систему взглядов, порою оставляют в тени 
характерную для мировоззрения подвижность, 
изменчивость, связанную с непрестанным рас-
ширением того мира, – а это лишь очеловечен-
ный, освоенный человеческой практикой мир, – 
об отражении которого в мировоззрении может 
идти речь, а отнюдь не бесконечный объектив-
ный мир» [4, c. 28].

 Единство научного мировоззрения и миро-
воззрения практической уголовно-процессу-
альной деятельности обеспечивается именно 
на уровне деятельности (здесь в своих рас-
суждениях автор опирается на результаты 
исследования научного мировоззрения, полу-
ченные В.Л. Василенко [5]). Это происходит 
посредством как коллективного сознания, фор-
мирующего в целом мировоззрение уголовно-
процессуальной деятельности (уровень вида 
деятельности, а точнее, ее доктрины), так и 
индивидуального сознания (уровень производ-
ства по конкретному уголовному делу). Так, 
В.Д. Адаменко, исследуя проблему предста-
вительства в советском уголовном процессе, 
пишет: «Это система юридических действий, 
выполняемых при расследовании и судебном 
рассмотрении уголовного дела одним лицом 
(представителем) в интересах другого лица 
(представляемого) в пределах, указанных в 
полномочие на участие в стадиях процесса» 
[6, c. 28].
На уровне уголовно-процессуальной док-

трины коллективное сознание определяет, 
образно выражаясь, «мировоззренческий дух 
уголовного судопроизводства». На уровне про-
изводства по конкретному уголовному делу 
индивидуальное сознание должностного лица, 
его осуществляющего, представляет собой со-
вокупность основных убеждений и связанных с 

ними знаний, взглядов и представлений. В них 
проявления уголовно-процессуальной дейст-
вительности синтезируются с личным жизнен-
ным опытом должностного лица, благодаря 
чему и определяется его позиция по уголовно-
му делу, образ мыслей и мотивация по уголов-
ному делу.
Мировоззрение бытия уголовно-процессу-

альной деятельности, будучи одним из про-
явлений духовности, выступает не наряду с 
другими ее факторами, оказывающими воз-
действие на саму уголовно-процессуальную 
деятельность, а в качестве самостоятельного, 
интегрирующего в сознании остальные факто-
ры. Тем самым мировоззрение бытия обеспе-
чивает единство уголовно-процессуальной де-
ятельности. Обусловленность деятельности 
(в нашем случае – уголовно-процессуальной 
деятельности) мировоззрением В.Ф. Чирва 
объясняет так: «…связь между мировоззрен-
ческими установками, убеждениями и действи-
ями не прямая. Она, как правило, опосредова-
на через конкретные знания, на базе которых 
образуется идеальная модель действия, его 
результата, т.е. убеждение входит в мотив как 
часть в целое. Выбор действия из допустимого 
круга возможностей определяется тем моти-
вом, который наиболее полно соответствует 
мировоззренческим взглядам человека. Од-
нозначный выбор действий по убеждению от-
ражает связь единичного с общим» [7, c. 68].
Действия по убеждению не только отражают 

связь единичного с общим, но и обеспечивают 
единство целого и части. Подобная взаимосвязь 
позволяет нам говорить о том, что деятель-
ность и уголовно-процессуальная деятель-
ность соотносятся между собой, как целое и 
часть. Отсюда у нас имеются все основания 
высказать и обосновать идею о том, что связь 
между научным мировоззрением и мировоз-
зрением практической уголовно-процессуаль-
ной деятельности опосредована конкретными 
знаниями. На их основе формируется идеаль-
ная модель системы действий и решений в 
рассматриваемой сфере. Оба из указанных ви-
дов мировоззрения в качестве единого целого 
посредством знаний как бы входят (включают-
ся) в уголовно-процессуальную деятельность. 
В результате нетрудно увидеть, что мировоз-
зрение определяет основные компоненты 
уголовно-процессуальной деятельности, на-
пример ее целенаправленность.
Условно уголовно-процессуальную деятель-

ность можно разделить на познавательную 
(научную) и практическую (на философском 
уровне методологическое единство позна-
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вательной (теоретической) и практической
деятельности было плодотворно обосновано
М.А. Булатовым [8, c. 46–52]). В результате мо-
жет сложиться впечатление, что между этими 
видами деятельности могут возникать фор-
мально-логические противоречия. Однако в 
действительности этого не происходит, по-
скольку противоречия имеют логические, а не 
мировоззренческие основания, в силу чего на 
мировоззренческом уровне формально-логи-
ческие основания противоречий нейтрализу-
ются. Такая нейтрализация осуществляется 
посредством уголовно-процессуальной дея-
тельности. В этом смысле уголовно-процессу-
альная деятельность, будь она теоретической 
(научной) либо практической, направлена на 
процессуальную действительность (бытие уго-
ловного судопроизводства).
В собственном смысле под уголовно-процес-

суальной действительностью следует пони-
мать единство объективного и субъективного, 
включая и ту ее часть, которая имеет отноше-
ние к единству теоретического и практического 
знания. В этом аспекте, когда мы говорим об 
уголовно-процессуальной действительности, 
то не различаем в ней субъективного и объек-
тивного, научной и практической составляющей.
В отечественной науке уголовного судопро-

изводства единство научной и практической 
уголовно-процессуальной деятельности было 
обосновано В.Т. Томиным в процессе осмысле-
ния дефиниции принципа уголовного процесса 
в 60-е гг. прошлого века. В частности, он пишет: 
«…принципы советского уголовного процесса 
появляются еще до того, как они формулируют-
ся законодателем. Эти принципы проявляются 
в трудах классиков марксизма-ленинизма, в 
программных документах Коммунистической 
партии и коммунистическом мировоззрении, в 
частности в коммунистическом правосознании. 
Эти принципы обобщения и конкретизации, 

они модифицируются, остается неизменной 
лишь их сущность» [9, с. 32].
Принципы уголовного процесса, будучи 

элементами научного мировоззрения, при во-
площении в текст уголовно-процессуального 
законодательства приобретают дополнитель-
ный статус. Они становятся элементами ми-
ровоззрения бытия уголовно-процессуальной 
деятельности, обусловленной системой миро-
воззренческих идей науки уголовного судопро-
изводства. 
В своей совокупности мировоззренческие 

идеи науки уголовного судопроизводства и 
мировоззренческие идеи уголовно-процессу-
альной деятельности являются фундамен-
тальными основаниями соответствующей им 
концепции. В этом смысле система мировоз-
зренческих идей науки уголовного судопро-
изводства выступает в роли всеобщей связи 
научной концепции уголовно-процессуальной 
деятельности, а система мировоззренческих 
идей уголовно-процессуальной деятельности 
(иначе – система принципов уголовного про-
цесса) – в качестве фундаментального осно-
вания концепции бытия уголовно-процессуаль-
ной деятельности.
В настоящей статье свои рассуждения мы 

связываем с рассмотрением системы миро-
воззренческих идей (мировоззрения) науки 
уголовного судопроизводства как фундамен-
тального основания концепции уголовно-про-
цессуальной деятельности. По этой причине 
самое пристальное внимание должно уделять-
ся осмыслению научного мировоззрения. Ведь 
оно не пустая абстракция, а сознательная на-
учная (теоретическая) деятельность. Эта со-
знательная деятельность является частью ду-
ховной деятельности человека. В этом смысле 
сознательная деятельность исследователя в 
уголовно-процессуальной сфере является од-
ним из проявлений его духовной деятельности.
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Особенности избрания меры пресечения
при совершении преступлений 

несовершеннолетними

Неотъемлемой составляющей назна-
чения уголовного судопроизводства 
является защита прав несовершен-

нолетних, недопустимость незаконного, необо-
снованного привлечения их к уголовной ответ-
ственности.
Несмотря на общую тенденцию снижения 

количества преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, 29,9% от общего числа яв-
ляются тяжкими и особо тяжкими, как правило, 
совершаются в группе и отличаются повышен-
ной жестокостью [1, с. 3]. 
Подобные факты свидетельствует о необ-

ходимости углубленной разработки проблем, 
касающихся правовой регламентации примене-
ния мер пресечения в отношении несовершен-
нолетних подозреваемых, обвиняемых.
В случае избрания меры пресечения в от-

ношении несовершеннолетних дознаватель, 
следователь, суд руководствуются рядом норм 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – 
УПК РФ): во-первых, ст. 97 УПК РФ, предусма-
тривающей общие основания, которые учиты-
ваются при избрании любой меры пресечения; 
во-вторых, они принимают решение в зависи-
мости от перечисленных в ст. 99 УПК РФ обсто-
ятельств; в-третьих, специальными нормами 
ст. 100, ч. 2 ст. 423 УПК РФ об избрании меры 

пресечения в отношении несовершеннолетне-
го подозреваемого, обвиняемого.
В формате настоящей статьи мы остановим-

ся на проблемах избрания в отношении под-
ростков таких мер пресечения, как заключение 
под стражу и присмотр за несовершеннолет-
ним подозреваемым, обвиняемым.
Одним из наиболее дискуссионных явля-

ется вопрос об эффективности применения к 
несовершеннолетним подозреваемым, обви-
няемым наиболее строгой меры пресечения – 
заключения под стражу. В соответствии с ч. 2 
ст. 108 УПК РФ она применяется лишь в слу-
чае, если несовершеннолетний подозревается 
либо обвиняется в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления. В исключитель-
ных случаях подобная мера пресечения может 
быть избрана в отношении несовершеннолет-
него, подозреваемого либо обвиняемого в со-
вершении преступления средней тяжести.
Закон содержит также следующие ограниче-

ния. В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 108 УПК РФ и 
ч. 6 ст. 88 УПК РФ избрание меры пресечения 
в виде заключения под стражу не допускается 
в отношении несовершеннолетнего, не достиг-
шего 16 лет, который подозревается или обви-
няется в совершении преступлений небольшой 
или средней тяжести впервые, а также в отно-
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шении остальных несовершеннолетних, со-
вершивших преступления небольшой тяжести 
впервые.
В п. 6 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 (в редакции 
от 02.04.2013) «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних» [2] разъясня-
ется, что заключение под стражу может при-
меняться в отношении несовершеннолетнего 
лишь в качестве крайней меры и в течение 
кратчайшего периода времени. При этом суду 
следует проверять обоснованность изложен-
ных в ходатайстве органа предварительного 
следствия положений о необходимости избра-
ния именно данной меры пресечения и невоз-
можности применения иной, более мягкой.
Избирая эту меру, суд в соответствии с тре-

бованиями ст. 423 УПК РФ должен обязательно 
обсуждать вопрос о возможности применения 
альтернативной меры пресечения в виде пе-
редачи несовершеннолетнего под присмотр 
законных представителей (родителей, опеку-
нов, попечителей), других лиц, заслуживающих 
доверие, а лиц, находящихся в специализиро-
ванном детском учреждении, – под присмотр 
должностных лиц этого учреждения (п. 7 поста-
новления Пленума).
Аналогичные положения закреплены в по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 
19 декабря 2013 г. № 41 «О практике примене-
ния судами законодательства о мерах пресече-
ния в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста и залога» (п. 10) [3].
Следует заметить, что российское уголовно-

процессуальное законодательство не прово-
дит существенных различий между избранием 
мер пресечения несовершеннолетним и взро-
слым подозреваемым, обвиняемым. Между 
тем, ряд международно-правовых документов 
(ст. 13 Минимальных стандартных правил ООН, 
ст. 37 Конвенции о правах ребенка) содержит 
принципиально важное положение о том, что 
заключение под стражу в отношении несовер-
шеннолетних подозреваемых, обвиняемых 
должно рассматриваться как крайняя мера и 
применяться в течение кратчайшего периода 
времени.
В целях повышения уровня процессуальных 

гарантий обеспечения прав и законных интере-
сов несовершеннолетних подозреваемых, об-
виняемых отдельными авторами предлагается 
исключить из ч. 3 ст. 108 УПК РФ положение о 
том, что заключение под стражу может быть из-
брано в отношении несовершеннолетнего, по-

дозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений средней тяжести [4, с. 8].
Обратим внимание на отдельные пробелы 

уголовно-процессуального законодательства. 
В первую очередь, следует указать, что закон 
не раскрывает, какие именно обстоятельства 
можно считать исключительными при избра-
нии заключения под стражу в отношении несо-
вершеннолетнего, подозреваемого либо обви-
няемого в совершении преступления средней 
тяжести. Отсутствуют по этому поводу и разъ-
яснения Пленума Верховного Суда РФ. Можно 
лишь руководствоваться общими положения-
ми ч. 1 ст. 97 УПК РФ.
Вместе с тем, выбор меры пресечения в 

отношении несовершеннолетнего подозрева-
емого, обвиняемого в виде заключения под 
стражу должен быть обоснован. В качестве 
аргументов могут использоваться следующие 
факты: подозреваемый или обвиняемый мо-
жет скрыться от следствия, если не имеет по-
стоянного места жительства, бродяжничает, 
ранее уже совершал преступления; совершил 
несколько эпизодов и находится в розыске; на-
рушает условия ранее избранной в отношении 
его меры пресечения, не связанной с заключе-
нием под стражу, и т.д.
При этом в течение кратчайшего времени 

следователь должен провести ряд следст-
венных действий, направленных не только на 
установление обстоятельств совершенного 
преступления, но и на получение сведений о 
личности несовершеннолетнего подозрева-
емого, условиях его жизни и воспитания. Эти 
действия, как правило, проводятся в течение 
срока задержания лица в порядке, установлен-
ном ст. 91 УПК РФ, т.е. в течение 48 часов.   
В юридической литературе высказана точ-

ка зрения о целесообразности использования 
центра временной изоляции несовершенно-
летних при решении вопроса о применении 
меры пресечения в виде ограничения свободы 
для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
16 лет. Помещение несовершеннолетнего в 
подобное учреждение должно осуществлять-
ся на основании судебного решения. Эту меру 
пресечения следует закрепить в гл. 13 УПК РФ 
[5, с. 16].
И.С. Тройнина предлагает аналогичную 

меру пресечения – помещение в специали-
зированное воспитательное учреждение. Из-
брание данной меры следует рассматривать 
как нестрогую изоляцию от общества, которая 
предполагает возможность общения несовер-
шеннолетнего с иными лицами с разрешения 
дознавателя, следователя; другие ослабления 



47

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

режима содержания. По общему правилу при-
меняться рассматриваемая мера пресечения 
должна в отношении несовершеннолетних, по-
дозреваемых, обвиняемых в совершении тяж-
ких или особо тяжких преступлений [4, с. 17].
Идея сама по себе неплоха, но нельзя ис-

пользовать для этих целей центры временной 
изоляции несовершеннолетних, поскольку воз-
никает необходимость в создании отдельных 
помещений для лиц, привлекаемых к уголов-
ной ответственности, с целью их изоляции от 
несовершеннолетних, помещенных в подобное 
учреждение по иным основаниям. 
Следует обратить внимание и на вопросы не-

достаточно эффективного использования такой 
меры пресечения, как присмотр за несовершен-
нолетними подозреваемыми, обвиняемыми 
(ст. 105 УПК РФ). Она избирается дознава-
телем, следователем или судом и состоит в 
обеспечении надлежащего поведения несо-
вершеннолетнего его родителями, опекунами, 
попечителями или другими заслуживающими 
доверия лицами, а также должностными лица-
ми специализированного детского учреждения.
По результатам исследования, проведенно-

го И.С. Тройниной, доля применения присмо-
тра от общего числа случаев применения мер 
пресечения к несовершеннолетним не превы-
сила 3% [4, с. 17].
Отдельные авторы объясняют это рядом 

причин:
затруднения в практическом применении 

данной меры (сложность, громоздкость про-
цессуальной процедуры);
недостаточность времени для проведения 

всего комплекса мероприятий, необходимых 
для избрания в качестве меры пресечения при-
смотра за несовершеннолетними подозрева-
емыми, обвиняемыми;
недооценка дознавателями, следователями 

эффективности указанной меры пресечения 
[1, с. 16].

На наш взгляд, вызывает удивление пози-
ция законодателя о возможности присмотра 
за несовершеннолетним «иными лицами, за-
служивающими доверия». Вопрос о том, кто 
является родителями несовершеннолетнего, 
урегулирован нормами Семейного кодекса РФ. 
Понятие опекуна и попечителя закреплено в 
Федеральном законе от 24 апреля 2008 г. 
№ 48-ФЗ (в редакции от 02.07.2013) «Об опеке 
и попечительстве» [6]. «Другими, заслужива-
ющими доверия лицами» предположительно 
могут являться: иные родственники несовер-
шеннолетнего; другие граждане, находящиеся 
с ним в доверительных отношениях и пользу-
ющиеся у него авторитетом (друзья родителей, 
соседи, классный руководитель и школьные 
учителя, преподаватели учреждений среднего 
и высшего профессионального образования, 
руководители кружков, тренеры спортивных 
секций, представители общественных органи-
заций и т.д.). Данная позиция не является вер-
ной, поскольку тренер, преподаватель и другие 
лица не в состоянии обеспечить постоянный 
контроль за поведением несовершеннолетнего. 
При отсутствии законных представителей у 
несовершеннолетнего Федеральным законом 
«Об опеке и попечительстве» (ст. 12 «Пред-
варительные опека и попечительство») преду-
смотрен правовой механизм немедленного 
назначения опекуна, попечителя (например, 
родственников несовершеннолетнего).
Подводя итог, следует отметить, что в более 

детальной регламентации нуждаются «исклю-
чительные случаи» применения меры пресе-
чения в виде заключения под стражу в отно-
шении несовершеннолетнего, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступлений 
средней тяжести. Полагаем, что в ч. 1 ст. 105 
УПК РФ круг лиц, которым несовершеннолет-
ний подозреваемый, обвиняемый может пе-
редаваться под присмотр, следует ограничить 
законными представителями.
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Некоторые аспекты теоретической основы
обеспечения прав личности 
при производстве дознания

В теории права под правообеспе-
ченностью понимается законода-
тельное закрепление верховенства 

права, в том числе прав и свобод личности, в 
совокупности с наличием юридических меха-
низмов современного обновления и эффектив-
ной реализации законов в практической дея-
тельности общества [1, с. 30–32; 2, с. 44–49; 3, 
с. 40]. Для определения специфики правообе-
спечения при производстве дознания необхо-
димо уяснить, что входит в понятие «обеспече-
ние прав личности», важно проанализировать 
генезис и содержание понятий «личность», 
«обеспечение», «дознание», «права лично-
сти», поскольку содержание теории связано с 
научными терминами, отражающими основу 
предмета науки.
В науке уголовного процесса термин «обес-

печение прав личности» относится к числу ча-
сто употребляемых, но трактуется он по-раз-
ному, поскольку среди ученых нет единства 
мнений о том, что есть «обеспечение», «лич-
ность», «гарантии» и др. Однако при всем раз-
нообразии подходов к пониманию сущности 
обеспечения прав личности остается общее – 
признание прав и свобод личности как высшей 
ценности.
Личность – объект исследования многих 

наук: философии, социологии, теологии и эти-
ки, юриспруденции, а концептуальное значе-

ние данного термина разносторонне. Изучение 
этой категории помогает определить ее смысл 
и содержание, в том числе в уголовно-процес-
суальном значении.
Большое значение имеет философское 

определение личности как категории в раз-
личных аспектах характеристик человека, т.к. 
их содержание отражается непосредственно 
в уголовно-процессуальном законе и прояв-
ляется в общественной жизни. Так, примени-
тельно к уголовно-процессуальному закону 
социальные характеристики личности отража-
ются, например, в ч. 3 ст. 226.9 УПК РФ, когда 
судья вправе приобщить к уголовному делу и 
учесть при определении меры наказания до-
полнительные данные о личности подсудимо-
го, в том числе о наличии у него иждивенцев и 
др. В ст. 99 УПК РФ законодателем указано на 
то, что при избрании меры пресечения должны 
учитываться такие сведения о личности, как ее 
возраст и состояние здоровья, что предполага-
ет установление биологических характеристик 
личности.
Конституция РФ закрепила понятие «осно-

вы правового статуса личности» (ст. 64), ко-
торые включают предписания второй главы 
о правах и свободах человека и гражданина, 
из чего следует, что термин «правовой статус 
личности» имеет конституционное значение. 
Личность в уголовно-процессуальном аспекте 
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рассматривается большинством ученых как 
лицо или участник уголовного судопроизводст-
ва, обладающий конституционным правом на 
признание и охрану его достоинства со сторо-
ны государства [4, с. 33; 5, с. 22].
Права и свободы личности в науке тради-

ционно делятся на личные (гражданские), 
политические, экономические (социальные, 
культурные) [6, с. 178–190]. Применительно к 
исследованию обеспечения прав личности при 
производстве дознания представляют большой 
интерес личные права и свободы человека, ко-
торые отражаются в уголовно-процессуальном 
законодательстве, в основе которых находятся 
конституционные права и свободы, закреплен-
ные в гл. 2 Конституции РФ.
Должностные лица органов уголовного судо-

производства обязаны соблюдать права лич-
ности, соблюдать законность. Отметим здесь, 
что уголовное судопроизводство имеет своим 
назначением именно защиту личности от не-
законного и необоснованного обвинения, осу-
ждения, ограничения ее прав и свобод. Консти-
туционный Суд РФ в одном из своих решений 
отметил: «Уголовно-правовые институты защи-
ты личности, общества и государства, а также 
предупреждения преступлений должны осно-
вываться на конституционных принципах 
справедливости и соразмерности уголовной 
ответственности защищаемым уголовным за-
конодательством ценностям при безусловном 
соблюдении конституционных гарантий лично-
сти в этой области публично-правовых отноше-
ний» [7]. Права и обязанности личности обра-
зуют неразрывное единство.
Итак, правовое положение личности в сфере 

уголовного судопроизводства связано с права-
ми и обязанностями. Право в данном аспекте 
означает меру возможного поведения субъекта 
и состоит из правомочий, которые прямо связа-
ны как с собственными фактическими действи-
ями, так и с различными требованиями по ис-
полнению обязанностей другими участниками 
уголовного судопроизводства.
Переходя к рассмотрению сущности терми-

на «обеспечение», необходимо отметить, что 
согласно Толковому словарю русского языка 
слово «обеспечивать» означает «создание 
условий для чего-либо» [8, с. 478]. В перево-
де с английского языка обеспечивать (ensure) 
означает «гарантировать что-либо». В боль-
шинстве юридических словарей это понятие 
раскрывается применительно к определенным 
видам деятельности, т.е. применение этого по-
нятия связано с деятельностью по охране или 
защите чего-либо. Применительно к уголовно-

му судопроизводству термин «обеспечение» 
имеет прямое отношение к защите и охране 
прав и свобод, законных интересов и заклю-
чается в соблюдении, выполнении требований 
уголовно-процессуального закона. Например, 
согласно ст. 9 УПК РФ в ходе уголовного су-
допроизводства запрещаются осуществление 
действий и принятие решений, унижающих 
честь участника уголовного судопроизводства, 
а также обращение, унижающее его человече-
ское достоинство либо создающее опасность 
для его жизни и здоровья. В соответствии с 
этой нормой властные субъекты уголовного су-
допроизводства обязаны обеспечить выполне-
ние этих требований.
В юридической науке нет однозначного пони-

мания гарантий прав личности и их обеспече-
ния. Вопросами обеспечения прав и законных 
интересов личности в уголовном судопроиз-
водстве занимаются многие ученые, которые 
сегодня активно обсуждают теоретические и 
практические проблемы, касающиеся проблем 
гарантий прав участников уголовного судопро-
изводства [9], обеспечения законности произ-
водства по уголовному делу [10], законности и 
обоснованности процессуальных решений [11], 
соблюдения прав участников [12].
Наиболее полно категория «обеспечение» в 

уголовном судопроизводстве раскрыта О.В. Гла-
дышевой: «Требование соблюдать установлен-
ный уголовно-процессуальным законом поря-
док производства по уголовным делам, чтобы 
соответствующие права и законные интересы 
личности могли быть реализованы, защищены 
и поставлены под надлежащую охрану» [13, 
с. 36].
Обеспечение прав личности в уголовном 

судопроизводстве во всех случаях связывают 
с правами и законными интересами, конститу-
ционными гарантиями прав участников уголов-
ного судопроизводства и их процессуальным 
статусом.
Обеспечение прав личности является состав-

ной частью уголовно-процессуальных принци-
пов, среди которых особое место занимает прин-
цип охраны прав и свобод человека и гражданина 
(ст. 11 УПК РФ), поскольку прямо указывает на 
обязанность правоприменителя обеспечить воз-
можность осуществления прав подозреваемо-
го, обвиняемого, потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика, а также других 
участников уголовного судопроизводства.
Для того чтобы раскрыть теоретическое зна-

чение обеспечения прав личности при произ-
водстве дознания, необходимо определить по-
нятие дознания и его сущностные признаки.
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Дознание является одним из своеобразных 
и важных институтов уголовно-процессуально-
го права, но относительно определения сущ-
ности дознания, его роли в науке уголовного 
процесса на протяжении многих лет продолжа-
ются научные диспуты. Дело в том, что гносе-
ологическая природа дознания переплетена со 
сложившимися типами уголовного судопроиз-
водства, которые существовали на разных эта-
пах его развития. Под термином «дознание» в 
различные исторические периоды понимались 
неоднородные понятия, существовало не-
сколько его видов, среди которых были меры 
по сохранению следов преступления, пресече-
ние уклонения подозреваемого от следствия, 
проведение неотложных следственных дей-
ствий, негласный розыск (ст. 252–253 Устава 
уголовного судопроизводства), производство 
расследования по делам, по которым предва-
рительное следствие обязательно и необяза-
тельно (ст. 119–120 УПК РСФСР), протоколь-
ная форма досудебной подготовки материалов 
(гл. 34 УПК РСФСР).
В Словаре русского языка под дознанием по-

нимается предварительное административное 
расследование [14, с. 174]. Термин «дознание» 
у О.Е. Кутафина означает одну из форм пред-
варительного расследования, отличающуюся 
от предварительного следствия по субъекту, 
предмету и объему прав участников процесса 
[15, с. 150]. В некоторых словарях дознание оз-
начает судебное расследование, розыск, про-
изводимый до начала следствия [16, с. 898].
В теории уголовно-процессуального права 

ученые высказывают различные мнения о по-
нимании дознания, по-прежнему отсутствует 
единый подход в выделении признаков, опре-
деляющих его сущность. Многие предложения 
по формулировке понятия «дознание» и его 
содержанию зависят от взглядов ученых на 
перспективы развития дознания с учетом исто-
рического опыта либо его упразднения.
Так, О.В. Мичурина определяет дознание 

как форму предварительного расследования, 
выраженную в виде уголовно-процессуальной 
деятельности органа дознания по делам, по ко-
торым производство предварительного следст-
вия необязательно [17, с. 42]. Т.К. Рябинина и 
А.А. Козявин предлагают сменить дознание, 
приблизив его к розыскному виду деятель-
ности [18, с. 24]. Их предложения в основном 
направлены на совершенствование института 
неотложных следственных действий, который 
ранее, до принятия УПК РФ, был отнесен к 
понятию дознания как его виду. А.А. Каджая, 
В.Ю. Мельников, С.В. Супрун предлагают 
упразднить дознание как форму расследова-

ния преступления, а под дознанием понимать 
процессуальные действия органов дознания 
до возбуждения уголовного дела [19, с. 16; 20, 
с. 34; 21, с. 138].
Таким образом, к сущностным признакам 

дознания одни авторы относят процессуаль-
ную деятельность по расследованию престу-
плений, предварительное следствие по кото-
рым необязательно, другие – производство 
неотложных следственных действий, включая 
и оперативно-розыскные мероприятия, третьи – 
деятельность органов дознания по проверке 
сообщения о преступлении.
Очевидно, что все авторы связывают сущ-

ность дознания и его содержание с деятель-
ностью органов дознания, которая носит 
комплексный характер, т.к. включает опера-
тивно-розыскную, административную и про-
цессуальную деятельность. Большинство из 
известных определений дознания были сфор-
мулированы в период действия УПК РСФСР 
(1960 г.) [22, с. 99–101; 23, с. 25–30; 24, с. 62], 
но в современной теории уголовного процесса 
их значение анахронично, учитывать отдель-
ные элементы возможно лишь с целью уясне-
ния исторического становления дознания как 
формы расследования преступлений.
Полагаем, что существование в современ-

ном уголовно-процессуальном законе тер-
мина «дознание» должно относиться только 
к разновидности предварительного рассле-
дования, это понятие не должно охватывать 
все возможные процессуальные и непро-
цессуальные действия органов дознания. 
Дознание представляет собой одну из форм 
предварительного расследования, сущест-
вуя в двух видах – в общем порядке либо в 
сокращенной форме. Дознание начинается с 
возбуждения уголовного дела. Содержание 
сущности дознания зависит от содержания 
полномочий дознавателя, чья деятельность 
ограничивается уголовно-процессуальным 
законом.
Полагаем, что в качестве исходных поло-

жений, определяющих сущность дознания, 
должны быть следующие. Во-первых, дозна-
ние является исключительно уголовно-процес-
суальной деятельностью. Специфическими 
чертами этой деятельности являются право-
вые отношения между субъектами дознания. 
Сущностные признаки дознания заключаются 
в процессуальных особенностях дознания как 
формы предварительного расследования, в 
силу которых правообеспечение имеет отличи-
тельные особенности от другой формы пред-
варительного расследования – предваритель-
ного следствия.
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Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин выделяли про-
цессуальный режим дознания как сущностный 
признак, проводя сравнительный анализ меж-
ду предварительным следствием и дознанием 
[25, с. 57–60]. Взяв за основу теоретические 
положения этих ученых, Л.А. Захожий, П.Ц. Ба-
дюнов, относя процессуальный режим к основ-
ному признаку дознания, определяли его сущ-
ность через условия уголовно-процессуальной 
деятельности и степень самостоятельности 
субъектов, ее осуществляющих [23, c. 44–45].
Понимая под процессуальным режимом до-

знания (режим – от лат. regimen – управление, 
условия деятельности, работы, существования 
чего-либо) [26, c. 586] установленный уголовно-
процессуальным законом порядок производст-
ва, включая особенности правообеспечения, 
следует отметить, что особенности дознания 
заключаются в следующем:

1) сроках расследования;
2) субъектах дознания;
3) подследственности уголовных дел;
4) процессуальном статусе подозреваемого;
5) особенностях заключительного этапа рас-

следования.
При этом аксиологические составляющие 

сущности обеспечения прав личности для лю-
бой формы предварительного расследования 
должны основываться на принципах уголов-
ного судопроизводства, отчего и быть едины-
ми, независимо от формы предварительного 
расследования. В содержание процессуаль-
ного режима дознания должны быть включены 
не только особенности производства данной 
формы расследования, но и механизмы реа-
лизации защиты прав и законных интересов 
участников дознания, средства и способы вос-
становления их прав.
Принципиальное значение для рассмо-

трения процессуального режима дознания 
и признака правообеспечения в нем име-
ют уголовно-процессуальные обязанности 
участников дознания.
Проанализировав ст. 11 УПК РФ, выделим 

обязанности властных субъектов по обеспече-
нию прав участников уголовного судопроизвод-
ства, возникающие независимо от категории и 
обстоятельств уголовного дела: разъяснение 
прав, обязанностей и ответственности; обеспе-
чение возможности осуществления этих прав; 
принятие меры к обеспечению возмещения 
причиненного преступлением ущерба.
В необходимых случаях, в зависимости от 

правовой ситуации, в их обязанности входят 
следующие действия:

1) предупреждение лиц, обладающих свиде-
тельским иммунитетом, о том, что их показа-
ния могут использоваться в качестве доказа-
тельств в ходе дальнейшего производства по 
уголовному делу;

2) принятие мер безопасности в отношении 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства.
Проблема обеспечения прав личности при 

производстве дознания заключается в том, 
что законодателем продекларированы права 
и обязанности, соответствующие междуна-
родным, конституционным и уголовно-процес-
суальным принципам, однако механизмы их 
обеспечения при расследовании преступлений 
в форме дознания отсутствуют.
Так, рассматривая особенность заключи-

тельного этапа расследования при производ-
стве дознания, отметим, что законодателем 
в ст. 225 УПК РФ не указана обязанность до-
знавателя разъяснить обвиняемому и потер-
певшему их права, а также нет положений о 
порядке ознакомления гражданского истца 
и ответчика с материалами уголовного дела. 
Кроме того, механизм обеспечения прав участ-
ников дознания на данном этапе расследова-
ния в дознании отсутствует.
Аналогичная ситуация складывается при 

производстве дознания в сокращенной фор-
ме. В пояснительной записке законопроекта 
№ 33012-6 указано, что сокращенная форма 
дознания будет в большей мере обеспечивать 
права личности, «позволит достичь сущест-
венной процессуальной экономии, расширить 
диспозитивные начала при реализации подо-
зреваемым (обвиняемым) права на защиту, а 
потерпевшим – права на доступ к правосудию» 
[27]. Но, проанализировав положения гл. 32.1 
УПК РФ, констатируем отсутствие реальных 
механизмов правообеспечения, т.к. дознание 
в сокращенной форме производится в поряд-
ке, установленном гл. 32 УПК РФ, с изъятия-
ми, предусмотренными гл. 32.1 УПК РФ. За-
конодатель наделил правом подозреваемого, 
обвиняемого и потерпевшего на любой стадии 
судопроизводства до момента удаления суда 
в совещательную комнату для постановления 
приговора заявить ходатайство о прекращении 
производства по уголовному делу в сокращен-
ном порядке и о применении общего порядка 
уголовного судопроизводства, таким образом 
предоставив указанным участникам дознания 
по их волеизъявлению перейти к дознанию 
в общем порядке, в котором, как нами выше 
упоминалось, по-прежнему не урегулированы 
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механизмы правообеспечения. Усугубляется 
ситуация тем, что дознаватель, расследуя уго-
ловное дело в сокращенной форме дознания, 
вправе не проверять доказательства, если они 
не были оспорены подозреваемым, его защит-
ником, потерпевшим или его представителем, 
и не допрашивать лиц, от которых в ходе про-
верки сообщения о преступлении были полу-
чены объяснения. 
На основании изложенного сделаем вывод, 

что проблематика отсутствия реальных меха-
низмов обеспечения прав как потерпевшего, 
так и подозреваемого, обвиняемого в ходе 
предварительного расследования в форме до-
знания существует, что говорит об отсутствии 
общетеоретического подхода к обеспечению 
прав личности при производстве дознания. 
Принцип охраны прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве 
остается не реализованным при производст-
ве дознания, т.к. закон не содержит конкрет-
ных процедурных правил для обеспечения 
прав, свобод и законных интересов участников 
производства дознания. Очевидно, что право-
обеспечение при производстве дознания будет 

отличаться от предварительного следствия, 
с учетом упрощенной формы и сокращенных 
сроков расследования.
Подводя итог, отметим, что осмысление те-

оретической основы обеспечения прав лич-
ности при производстве дознания, выработка 
единого комплексного подхода к пониманию 
сущности ее структурных элементов позволя-
ют выяснить реальное положение механизмов 
обеспечения прав личности при производстве 
дознания, их реализацию в уголовном судопро-
изводстве, подвести научную базу под сущест-
вующие спорные вопросы в обеспечении прав 
личности. Обеспечение прав личности при про-
изводстве дознания связано с особенностями 
данной формы предварительного расследо-
вания, заключающимися в ускоренных сроках 
расследования, полномочиях должностных лиц 
дознания, подследственности уголовных дел, 
порядке приобретения статуса подозрева-
емого и особенностях заключительного этапа 
расследования, что образует процессуальный 
режим дознания. Поэтому правообеспечение 
необходимо рассматривать как сущностный 
признак дознания.
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Взаимодействие следователя 
и оперуполномоченного

при расследовании преступлений 
коррупционной направленности

Эффективность расследования пре-
ступлений на первоначальном этапе 
в значительной степени зависит от 

успешности взаимодействия следователя и 
оперативного работника органов внутренних дел.
Одна из основных целей взаимодействия 

следователя с оперативными работниками – 
получение следователем информации, выяв-
ленной с помощью проведения оперативно-
розыскных мероприятий, и ее использование в 
процессе раскрытия и расследования престу-
плений.
Взаимодействие следователя и оперативно-

го работника – это, прежде всего, их совмест-
ная деятельность, поэтому оно не может сво-
диться, например, только к даче следователем 
оперативному работнику поручения выполнить 
отдельное следственное действие и испол-
нению этого действия. Поручения подобного 

рода, тем более единичные, являются, по сути, 
эпизодической помощью. Нужно иметь в виду, 
что следователь не связан обязанностью не-
пременно реализовать свое право использо-
вать возможность оперативного работника при 
расследовании каждого уголовного дела. Это 
он делает в случае необходимости [1, с. 10].
В каждом конкретном случае взаимодейст-

вие следователя с оперативным работником 
должно обеспечиваться достижением нужного 
результата [2, с. 68].
Взаимодействие следователя и оперативно-

го работника при расследовании преступлений 
коррупционной направленности строится на 
основании следующих принципов:
соблюдение законности, конституционных 

прав и свобод человека и гражданина;
комплексное использование сил и средств 

органов внутренних дел, согласованность пла-
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нирования следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий;
персональная ответственность следовате-

ля, руководителя следственного органа, под-
разделений, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, за своевременность, 
качество проведения и результаты следствен-
ных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий;
персональная ответственность руководите-

лей экспертно-криминалистических подразде-
лений за своевременность, качество проводи-
мых экспертных исследований;
непрерывность взаимодействия на всех эта-

пах раскрытия и расследования преступлений 
вплоть до направления уголовного дела в суд 
после утверждения прокурором обвинительно-
го заключения;
независимость следователя, руководителя 

следственного органа в принятии решений;
самостоятельность сотрудников оператив-

ных подразделений и должностных лиц орга-
нов внутренних дел, правомочных осуществ-
лять оперативно-розыскную деятельность, а 
также экспертно-криминалистических подраз-
делений в выборе применяемых ими средств 
и методов оперативно-розыскной и экспертной 
деятельности.
Взаимодействие следователя и оперативно-

го работника является пространственно-вре-
менным процессом, который состоит в умелом 
и правильном использовании оперативно-
розыскных средств применительно к сложив-
шейся следственной ситуации.
Изучение практики борьбы с преступно-

стью показывает, что результаты оперативно-
розыскной деятельности следователь полу-
чает в ходе взаимодействия с оперативным 
работником.
Взаимодействие следователя с оперативным 

работником при расследовании преступлений 
коррупционной направленности осуществляет-
ся в форме:
совместного планирования деятельности 

по выявлению и расследованию данных пре-
ступлений;
взаимного обмена информацией между сле-

дователем и оперативным работником;
обеспечения постоянного оперативного со-

провождения хода расследования;
использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании и про-
цессе решения иных задач расследования;
дачи следователем поручений и их исполне-

ния оперативным работником;

привлечения оперативного работника к уча-
стию в отдельных следственных действиях [3, 
с. 541].
Указанные формы взаимодействия между 

следователем и оперативным работником мо-
гут проходить в рамках следственно-оператив-
ной группы и путем привлечения оперативных 
работников к участию в следственном дейст-
вии (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст. 163, ч. 7 ст. 164 УПК 
РФ).
Кроме того, во всех случаях взаимодействия 

следователя и оперативного работника долж-
на учитываться и их психологическая совме-
стимость, иначе их совместная работа может 
сложиться неудачно.
Психологическая совместимость – это спо-

собность человека легко адаптироваться в 
коллективе, устанавливать контакты с людь-
ми. Совместимые друг с другом работники, как 
правило, не конфликтуют, между ними налажи-
ваются нормальные деловые связи [4, с. 13].
Несмотря на то, что взаимодействие следо-

вателя и оперативного работника осуществ-
ляется постоянно в процессе расследования 
преступлений в рамках следственно-оператив-
ной группы, оно не получило законодательного 
закрепления. Его правовая регламентация осу-
ществляется на основе приказа МВД России.
Здесь нельзя не согласиться с В.М. Юриным, 

который отмечает, что «обоснованием для со-
здания следственно-оперативной группы не 
может служить ст. 163 УПК, в которой раскры-
вается механизм предварительного следствия 
по уголовному делу, в частности одна из форм 
производства следствия – ведение такового 
следственной группой. Этой формой след-
ствия можно воспользоваться в случае слож-
ности уголовного дела или большого объема 
предстоящей работы. Во всех других случаях 
применяется обычный порядок, т.е. следствие 
ведет один следователь. Следственно-опера-
тивная группа – это не форма производства 
следствия, но эта форма имеет отношение к 
расследованию. Это форма взаимодействия 
следователя и оперативных работников; она 
обеспечивает более тесное взаимодействие 
участников расследования» [5, с. 39].
На наш взгляд, функции и элементы участ-

ников следственно-оперативной группы можно 
усмотреть и в ч. 5 ст. 164 УПК РФ, поскольку 
следователь, привлекая к участию в след-
ственных действиях участников уголовного 
судопроизводства, указанных в гл. 6−8 насто-
ящего Кодекса, удостоверяется в их личности, 
разъясняет им права, ответственность, а также 
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порядок производства соответствующего след-
ственного действия [2, с. 71–72].
С учетом элементов взаимодействия, отра-

женных в УПК РФ (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст. 163, 
ч. 7 ст. 164 и др.), мы поддерживаем мнение 
В.В. Нечаева [6, с. 86–88] и считаем, что в УПК 
РФ необходимо создать отдельную главу о вза-
имодействии, где будет отражен процессуаль-
ный порядок взаимодействия всех подразде-
лений и служб органов правоохранительной 
системы, что позволит исключить возможность 
издания ведомствами нормативных актов, не 
соответствующих нормам УПК РФ.
Задачами взаимодействия следователя с 

оперативными работниками при расследова-
нии коррупционных преступлений являются:
защита прав и законных интересов лиц и ор-

ганизаций, потерпевших от преступлений;
обеспечение согласованного выполнения 

следственных действий, оперативно-розыск-
ных и организационных мероприятий;
эффективное осуществление мероприятий 

по розыску похищенного имущества и обес-
печению возмещения материального ущерба, 
причиненного физическим и юридическим ли-
цам преступными действиями виновных лиц.
Инициатива организации взаимодействия, 

как правило, должна исходить от следователя, 
который несет ответственность за раскрытие 
преступлений. Он устанавливает формы вза-
имодействия по конкретному уголовному делу, 
определяет его цели и пределы, а также контроли-
рует весь процесс расследования.
Наиболее эффективные формы взаимодей-

ствия необходимо проводить на первоначаль-
ном и последующем этапах расследования, 
куда входит и оперативно-розыскное сопрово-
ждение расследования. От своевременного и 
качественного оперативного сопровождения 
расследования преступлений зависит успех 
расследования и раскрытия уголовного дела.
При этом следователь должен эффектив-

но использовать оперативную информацию и 
сообщить работнику органа дознания о полу-
ченных в ходе следственных действий резуль-
татах. Иногда следователь может привлечь 

оперативного работника к участию в производ-
стве выемки, обыска, следственного экспери-
мента, допросов свидетелей, подозреваемых и 
др. Вместе с тем, работнику дознания следует 
четко определить его роль в конкретном след-
ственном действии [6, с. 45].
Важно, чтобы в процессе совместной рабо-

ты следователь и оперативный работник нашли 
общий язык и понимали друг друга с полуслова. 
Это повышает продуктивность мыслительных 
процессов по выдвижению версий, разработке 
путей, средств и методов их тщательной провер-
ки. В ходе взаимодействия следует преодолевать 
отрицательные эмоции, стремиться к сдержан-
ности и уравновешенности в любой ситуации.
Как показывает практика, дополнительные 

возможности следователю в решении задач 
розыскной деятельности дает привлечение об-
щественности. Большая помощь может быть 
получена в ходе розыска конкретных подозре-
ваемых и похищенного имущества. Нередко 
важные очевидцы устанавливаются после об-
ращения органов расследования к коллекти-
вам предприятий, организаций, учреждений 
(особенно тех из них, которые расположены 
недалеко от места происшествия) и населению 
с просьбой о том, чтобы лица, осведомленные 
об обстоятельствах преступления, сообщили 
об этом следователю или в полицию по теле-
фону «02».
Таким образом, эффективность расследова-

ния преступлений коррупционной направлен-
ности на первоначальном этапе в значительной 
степени зависит от успешности взаимодейст-
вия следователя с оперативным работником 
органов внутренних дел путем планирования и 
организации самой работы в ходе непосредст-
венных их контактов по уголовному делу при их 
психологической совместимости и самостоя-
тельности в выборе применяемых ими средств 
и методов оперативно-розыскной деятельно-
сти и т.д. Это осуществляется, как правило, в 
рамках следственно-оперативной группы или 
привлечением оперативных работников к уча-
стию в следственном действии и нуждается в 
корректировке.
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Особенности раскрытия преступлений 
по горячим следам

Раскрытие преступлений по горячим 
следам является одним из наиболее 
эффективных методов обнаружения 

информации о личности неизвестного преступ-
ника и понимается в правоохранительной дея-
тельности как раскрытие преступления в крат-
чайшие сроки.
Как показывает анализ практического опыта 

работы, эффективное раскрытие преступле-
ния по горячим следам может осуществляться 
лишь при условии, если оно обнаружено орга-
нами внутренних дел через непродолжитель-
ное время после его совершения. Чем рань-
ше поступит информация о преступлении, 
совершенном неизвестными, неустановленны-
ми лицами, тем больше возможностей для их 
быстрого обнаружения и изобличения. Практи-
ческие работники справедливо отмечают, что 
вести речь о работе по горячим следам можно 
лишь в тех случаях, когда сообщение о престу-
плении (правонарушении) поступает в поли-
цию немедленно или, по крайней мере, через 
короткий промежуток времени. Естественно, 
возникает вопрос, в течение какого периода 
сохраняются условия для работы по горячим 
следам. Результаты проведенного нами иссле-
дования позволили с высокой степенью досто-
верности утверждать: наиболее благоприятные 
возможности для осуществления неотложных 
следственных действий и оперативно-розыск-

ных мероприятий для раскрытия преступлений 
по горячим следам, как правило, имеются в 
случаях, когда совершенное в условиях неоче-
видности преступление обнаруживается в те-
чение первых суток после его совершения.
Одновременно сравнительный анализ пока-

зывает, что в условиях, например, мегаполиса, 
крупного районного центра или города наибо-
лее ценными для успешного раскрытия пре-
ступлений по горячим следам являются первые 
3 часа после его совершения; в сельской местно-
сти благоприятные условия сохраняются в тече-
ние 12 часов. Конечно, следует иметь в виду, 
что в каждом конкретном случае в зависимости 
от вида преступления и сложившейся ситуации 
возможны и отклонения от указанных парамет-
ров времени. В любом случае крайне необхо-
димо, чтобы с момента получения информаци-
онного сигнала о событии преступления и до 
начала производства следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий прошло 
как можно меньше времени.
Как известно, процесс возникновения сле-

дов события преступления является ситуаци-
онным, т.е. зависит от условий, в которых он 
имел место. Ситуация, в которой протекает 
деятельность оперативных подразделений 
и органов предварительного следствия при 
раскрытии преступления по горячим следам, 
возникает, как правило, внезапно и характе-
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ризуется подчас сложностью и своеобразием 
условий, определяемых временем суток, года, 
погодой, а также недостаточностью сведений о 
преступнике, а иногда и о событии преступле-
ния, скоротечностью событий.
Оперативно-следственная практика пока-

зывает, что такие ситуационные особенности 
обусловливают специфику раскрытия и рас-
следования преступлений на начальном эта-
пе. Это проявляется, в частности, в объеме 
и характере исходной информации, с кото-
рой начинается раскрытие и расследование 
обнаруженного преступления. Раскрытие 
преступления, при обнаружении которого 
имеются данные о лице, его совершившем 
(принято считать, что такое преступление 
совершено в условиях очевидности), не 
требует, как правило, столь больших усилий, 
которые приходится затрачивать оперативно-
розыскным и следственным органам при рас-
крытии преступления, совершенного в услови-
ях неочевидности. В первом случае ситуация 
чаще всего расценивается как простая, во 
втором – как сложная, проблемная [1, с. 11]. 
Разумеется, преступное проявление в усло-
виях очевидности также требует безотлага-
тельного реагирования на него оперативных 
подразделений и следственных органов для 
выявления и закрепления горячих следов. 
В противном случае простая ситуация мо-
жет усложниться, что существенно затруд-
нит раскрытие и расследование. Поэтому в 
любом случае рекомендуется для ориента-
ции в сложившемся положении вещей и для 
определения путей и средств наиболее эф-
фективного криминалистического использо-
вания и изменения в благоприятную сторону 
досконально разобраться во всех элементах 
следственной обстановки [2, с. 12].
Быстрота раскрытия преступления – это 

требование всего уголовного процесса.
При раскрытии преступлений по горячим 

следам принцип быстроты находит свое вы-
ражение в незамедлительном реагировании 
органов полиции на поступившее заявление 
(сообщение) о совершенном преступлении, 
немедленном возбуждении при обнаружении 
признаков преступного деяния уголовного 
дела, проведении в сочетании с оперативно-
розыскными мерами неотложных следствен-
ных действий по собиранию и исследованию 
доказательств, оценка которых позволит в 
минимальные сроки признать установленны-
ми событие преступления и лиц, его совер-
шивших.

Кроме того, нельзя не считаться и с тем обсто-
ятельством, что деятельность органов внутрен-
них дел и следственного комитета, связанная 
с раскрытием преступления, влечет за собой 
немалые затраты материальных и трудовых 
ресурсов. Процесс раскрытия преступлений по 
горячим следам должен осуществляться при 
экономном использовании сил и средств орга-
нов внутренних дел, следственных аппаратов, 
а также рациональном использовании работ-
никами этих органов служебного времени. Рас-
крытие преступлений по горячим следам как 
процесс, в котором фактор времени имеет пер-
востепенное значение, в наибольшей степени 
отвечает объективным требованиям закона эко-
номии общественного времени и установлен-
ным процессуальным срокам расследования.
В тактическом аспекте раскрытие преступле-

ний по горячим следам носит ярко выраженный 
поисковый характер. В ходе рассматриваемой 
деятельности решаются, главным образом, 
задачи по выявлению, сбору, накоплению до-
казательственных фактов, с помощью которых 
в кратчайшие сроки устанавливаются собы-
тие преступления и лица, его совершившие и 
скрывшиеся с места происшествия. Безуслов-
но, в это время производится выявление и за-
крепление и иного рода доказательственных 
фактов, в особенности если промедление уг-
рожает их сохранности. Однако при этом в пер-
вую очередь собираются те доказательства, 
которые обеспечивают установление события 
преступления и лиц, его совершивших.
При собирании доказательственной инфор-

мации  особое внимание уделяется выявлению 
следов, фиксирующих свойства личности пре-
ступника. В данном случае мы исходим из на-
учного понимания следов преступления в ши-
роком смысле, имея в виду, что они вообще и 
те, что фиксируют свойства личности преступ-
ника, в частности могут существовать:
в виде мысленных образов, формирующих-

ся в сознании потерпевшего, свидетелей или 
других лиц как результат зрительных или иных 
восприятий;
в виде материальных фиксаций особенно-

стей, навыковых действий;
в виде различных следов-отпечатков и сле-

дов-остатков.
Успех одновременно проводимых след-

ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий при раскрытии преступлений по 
горячим следам во многом зависит от четкого и 
своевременного обмена информацией между 
дежурной частью и следственно-оперативны-
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ми группами, а также между всеми участника-
ми этого процесса. Своевременное получение 
информации из другого места позволяет опе-
ративно внести коррективы в направление 
поиска, осуществить маневр силами и их пе-
регруппировку, обратить особое внимание на 
ряд объектов, признаков обстановки и т.д., эф-
фективнее использовать фактор внезапности и 
действовать наступательно. В зависимости от 
складывающихся конкретных условий в ходе 
этой работы теперь используются связь по те-
лефону и телефаксу, в том числе и по каналам 
сотовой связи, радиообмен информацией, пе-
редача сообщений письменно и через нароч-
ного и обмен данными при личном контакте 
сотрудников.
Расследование преступления в целях его 

быстрого раскрытия неразрывно связано с 
высокой оперативностью проведения след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий. Одна из наиболее характерных 
особенностей состоит в том, что с момента 
поступления информации о преступлении 
до установления виновного следственные 
действия и оперативно-розыскные меры 
осуществляются инициативно, непрерывно 
и столь интенсивно, что по существу носят 
характер преследования неизвестного пре-
ступника по следам, фиксирующим свойства 
его личности. Содержание этой работы сле-
дователя и оперативных работников пред-
определяется действием такого важнейшего 
принципа, как активность предварительно-
го расследования. Активное расследование 
преступлений по горячим следам в первые 
дни их обнаружения служит решающим усло-
вием быстрого и полного раскрытия преступ-
ления.
В практике органов внутренних дел раскры-

тие преступлений по горячим следам нередко 
подразумевается как комплекс первоначальных 
оперативно-розыскных мер, осуществляемых 
дежурными или оперативными частями отде-
лов внутренних дел совместно с аппаратами 
уголовного розыска и следствия, направленных 
на установление и задержание преступников 
непосредственно после обнаружения совер-
шенного ими преступления. Такой подход пред-
ставляется нам слишком узким, упрощающим 
содержание деятельности оперативных подраз-
делений органов внутренних дел и следствен-
ных органов. Цели раскрытия преступлений по 
горячим следам состоят не только в быстром 
установлении и задержании подозреваемых, 
но и в сборе максимальной доказательствен-

ной информации об обстоятельствах, месте, 
времени и мотивах совершения преступления, 
позволяющей в кратчайшие сроки достоверно 
определить их виновность. Выявление, закре-
пление, собирание следов преступления, пока 
они не «остыли» (не исчезли), является надеж-
ной гарантией для обнаружения и задержания 
подозреваемого в совершении преступления 
и обеспечения всестороннего, полного и объ-
ективного исследования всех обстоятельств 
дела. Пренебрежение процессуальной сторо-
ной раскрытия преступления в ущерб качеству 
расследования, увлечение только оперативно-
розыскной деятельностью может быть чревато 
нарушениями принципа законности: задержа-
нием подозреваемого без достаточных к тому 
оснований или прекращением против него уго-
ловного преследования за недоказанностью 
собранных улик.
Таким образом, отмеченные характерные 

особенности позволяют определить раскрытие 
преступлений по горячим следам как процесс 
непрерывной деятельности органов дознания 
и предварительного следствия по собиранию 
и исследованию максимальной доказательст-
венной информации о преступлении, совер-
шенном в условиях неочевидности, оценка 
которой позволяет установить виновное лицо в 
кратчайшие сроки с момента совершения этого 
деяния и обеспечивает его успешное последу-
ющее расследование.
В данном случае возникает вопрос о продол-

жительности работы по раскрытию преступле-
ний. Проанализировав опыт работы в данном 
направлении, мы пришли к выводу, что рас-
крытыми по горячим следам преступления, как 
правило, следует считать в тех случаях, когда, 
во-первых, они совершены неизвестными ли-
цами, во-вторых, подозреваемые установлены 
правоохранительными органами в течение 
3 суток с момента обнаружения преступления 
или в период до 10 суток, если следственные 
и розыскные действия проводились в то время 
непрерывно; безусловно, в случаях, когда рас-
следуется трудоемкое, многоэпизодное дело, 
процесс раскрытия по горячим следам может 
продолжаться и дольше – до 15–20 дней.
Специальные исследования, а также ана-

лиз статистических данных МВД России пока-
зывают, что ежегодно по горячим следам рас-
крывается примерно 40–48% от общего числа 
преступлений, совершенных в условиях неоче-
видности.
Итак, познавательный процесс раскрытия 

преступлений на начальном этапе расследова-
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ния, в том числе и по горячим следам, находит 
свое отражение в деятельности следственных 
органов и оперативных подразделений органов 

внутренних дел, обусловленной ситуационными 
особенностями обнаружения преступлений, 
совершенных неизвестными лицами. 
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К вопросу оптимизации государственной 
функции по контролю и надзору 

за дорожным движением

Уровень безопасности дорожного дви-
жения в нашей стране по-прежнему 
недостаточно высок, и статистика яв-

ляется ярким тому подтверждением. Согласно 
официальным данным Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния Министерства внутренних дел РФ в 2013 г. 
из-за нарушения Правил дорожного движения 
водителями транспортных средств произошло 
179017 ДТП [1], в которых погибло 23092 и было 
ранено 236124 человека. В 2011 и в 2012 гг. по 
вине водителей транспортных средств погибло 
23471 и 24040 человек соответственно. Напом-
ним, что согласно критериям разделения горо-
дов в Российской Федерации по количеству жи-
телей малыми городами признаются города с 
населением до 20 тыс. жителей, а средними – от 
20 до 100 тыс. жителей [2]. Таким образом, Рос-

сия ежегодно теряет в ДТП граждан, которые 
могли бы проживать в одном среднем городе.
Государство в лице законодателей адекват-

но реагирует на дорожно-транспортную ава-
рийность. С сентября 2013 г. вступили в силу 
поправки в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, согласно которым были 
ужесточены наказания за нарушения Правил 
дорожного движения. В частности, увеличены 
штрафы за 46 видов нарушений ПДД [3]. Кро-
ме изменений в КоАП, планируется внести из-
менения в иные нормативные правовые акты, 
направленные на «уравнивание» перед зако-
ном участников дорожного движения (данные 
предложения были подробно рассмотрены 
нами ранее [4]).
Однако не секрет, что только лишь внесени-

ем изменений в законодательство проблему 
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безопасности дорожного движения не решить. 
Необходим комплексный подход, включающий 
в себя:
совершенствование законодательства;
повышение качества дорог и дорожной инфра-

структуры;
улучшение водительского состава путем 

подготовки качественных кадров;
оптимизацию деятельности субъектов по 

контролю и надзору за дорожным движением.
В данной статье нами будет уделено вни-

мание последнему из перечисленных кри-
териев повышения безопасности дорожного 
движения, поскольку его можно осуществить 
в рамках действующего законодательства, без 
дополнительных материальных затрат и уве-
личения штата задействованных субъектов.

 В п. 34 Административного регламента ДПС 
[5] говорится о том, что «сроки исполнения 
сотрудниками административных процедур 
(действий) должны быть минимально необ-
ходимыми для их осуществления, исходя из 
конкретной обстановки». Однако анализ пра-
воприменительной практики и жалоб граждан 
на действия инспекторов ДПС доказывает, что 
административные процедуры, связанные с 
административно-юрисдикционной деятель-
ностью инспекторов (проверка документов, 
составление протокола об административном 
правонарушении; вынесение постановления 
по делу об административном правонаруше-
нии; отстранение от управления транспортным 
средством; освидетельствование на состоя-
ние алкогольного опьянения и т.д.), зачастую 
вызывают неоправданно большие временные 
затраты – от нескольких минут до нескольких 
часов. Это обусловлено следующими факто-
рами:
проверкой документов (проверка подлинно-

сти представленных документов);
осуществлением запроса и ожиданием отве-

та о проверке по различным автоматическим 
базам данных, в том числе АИПС «Адмпракти-
ка», АИПС «Документ», АИПС «Нарушитель», 
ФИС ГИБДД, ЕИТКС, АБД «Регистрация и учет 
транспортных средств», другими информаци-
онными ресурсами ГИБДД.
Кроме временных затрат, часто возникают 

проблемы с квалификацией нарушения ПДД 
водителем. Иногда в связи с такой специфиче-
ской проблемой, как коррупционная составля-
ющая профессии, существует риск квалифика-
ции нарушения по статье, предусматривающей 
меньшую санкцию, чем за фактические дея-
ния, совершенные нарушителем.

Гипотетически смоделируем ситуацию, когда 
водитель нарушил п. 9.2 ПДД (выехал в нару-
шение Правил на полосу дороги, предназна-
ченную для встречного движения) и должен 
быть привлечен к ответственности по ч. 4 
ст. 12.15 КоАП. Санкция за данное нарушение 
заключается в лишении права управления на 
срок от четырех до шести месяцев. Нам пред-
ставляется несколько возможных способов 
незаконного ухода водителя от ответственно-
сти по данной части статьи, однако все они 
связаны с заполнением инспектором прото-
кола (постановления) от руки. Первый – когда 
водитель, используя различные уловки (в том 
числе и подкуп инспектора), может попытаться 
изменить квалификацию правонарушения с  ч. 4 
ст. 12.15 на ч. 1 ст. 12.15, что с чисто техниче-
ской точки зрения не так уж и сложно, посколь-
ку цифра четыре легко исправляется на цифру 
один.
Второй способ возможен при отказе инспек-

тора ДПС на дороге пойти на преступление и 
«переквалифицировать» деяние. Тогда возни-
кает вероятность такой «переквалификации» 
в отделении (группе) исполнения администра-
тивного наказания.
Третий способ заключается в подкупе миро-

вого судьи, который, рассматривая дело «по 
существу», найдет состав иного правонаруше-
ния или же вообще не найдет в действиях во-
дителя состава правонарушения.
Последний, четвертый способ, на наш взгляд, 

легальный, когда водитель обращается за помо-
щью к юристу (адвокату), который путем анализа 
составленных административно-процессуальных 
документов найдет в них ошибки или неточности, 
что позволит «расшатать дело» и в итоге отме-
нить вынесенные постановления. Например, 
если инспектор ДПС забыл внести в постановле-
ние (протокол) свою должность или звание, это 
в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП является 
основанием для вынесения определения «о воз-
вращении протокола об административном пра-
вонарушении и других материалов дела в орган, 
должностному лицу, которые составили прото-
кол… в случае неправильного составления про-
токола…». Учитывая содержание ч. 1.1 ст. 29.6, 
согласно которой «дело об административном 
правонарушении рассматривается в двухмесяч-
ный срок» и «в случае необходимости в допол-
нительном выяснении обстоятельств дела срок 
рассмотрения дела может быть продлен… но 
не более чем на один месяц», любое возвраще-
ние административных дел ставит под угрозу 
соблюдение сроков рассмотрения данного дела.
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Решением перечисленных проблем, на наш 
взгляд, является оптимизация деятельности ин-
спектора ДПС путем ее модернизации и инфор-
матизации. Предлагаем оснастить патрульные 
автомобили сканерами документов, ноутбу-
ками и принтерами, что не является столь за-
тратным способом, но в то же время кратно 
повышает эффективность работы инспектор-
ского состава. Сканеры документов широко ис-
пользуются как в гражданских учреждениях [6], 
так и в системе МВД России. В Межрайонных 
регистрационно-экзаменационных подразде-
лениях уже используется аппаратно-программ-
ный комплекс «Дозор» [7]. Данное устройство 
позволяет осуществлять следующие действия:
считывать графическую, текстовую и иную 

информацию из машиносчитываемой зоны до-
кумента;
получать полнострочные изображения доку-

ментов в различных режимах освещения (бе-
лый, инфракрасный, ультрафиолетовый);
производить проверку подлинности докумен-

тов, проверку считанной текстовой информации 
по подключенным базам данных с выдачей ре-
зультатов проверки;
вести протокол обращений с результатами 

проверок по базам данных;
хранить графическую и текстовую информацию.
Использование прибора позволит значитель-

но снизить время на проверку по различным 
автоматическим базам данных, т.к. отпадает 
необходимость делать запросы по аналоговым 
каналам связи и ждать их результатов.
Ноутбук (планшетный компьютер) и принтер 

в патрульном автомобиле – это уже не ноу-хау, 
а необходимость современной действитель-
ности. В настоящее время имеются различ-
ные аппаратно-программные комплексы, усо-
вершенствование которых позволит добиться 
высокой производительности труда инспек-
торского состава и эффективности исполне-
ния государственной функции по контролю и 

надзору за участниками дорожного движения. 
Например: зарекомендовавшие себя с поло-
жительной стороны за десятилетия использо-
вания АПК «Поток» и «Сова-2». Данные АПК 
позволяют выявлять и задерживать в 2 раза 
больше транспортных средств, находящихся в 
розыске [8, с. 9], чем без использования таких 
технических средств.
Модернизация имеющихся программных 

комплексов в части получения инспекторами 
ДПС возможности заполнения процессуаль-
ных документов в автоматическом режиме по 
схеме «сканер – ПК – принтер» позволит ре-
шить все обозначенные выше проблемы. Ведь 
в ходе осуществления контрольно-надзорной 
деятельности инспектор будет лишь выбирать 
пункт ПДД, а информация о водителе транспо-
зиционируется в программу автоматически.
Применение технических средств экипажа-

ми ДПС избавит их:
от ошибок при заполнении протокола (поста-

новления);
от неправильной квалификации нарушения;
от коррупционной «переквалификации» де-

яний;
от утраты (порчи) протокола (постановле-

ния).
Таким образом, автоматизация составления 

административно-процессуальных документов 
позволит решить ряд перечисленных выше 
проблем. Кроме того, на наш взгляд, будет до-
стигнута основная цель такой модернизации:
улучшение качества работы;
экономия времени инспекторов ДПС, что по-

зволит им заняться профилактикой админист-
ративных правонарушений. Ведь, как отметил 
в одном из своих выступлений заместитель 
министра внутренних дел РФ генерал-полков-
ник полиции Виктор Кирьянов, «приоритетом в 
работе ГИБДД по-прежнему остается профи-
лактика аварийности и пресечение нарушений 
правил дорожного движения» [9].
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К вопросу о противодействии экстремизму 
силами регистрационно-экзаменационных 

подразделений ГИБДД

еятельность по противодействию 
экстремизму принято рассматри-
вать как функциональные обязан-

ности специализированных силовых структур 
МВД и ФСБ России, перечень средств борьбы 
с экстремизмом данных подразделений велик. 
Согласно действующему законодательству в 
число возлагаемых на полицию обязанностей 
входят:
принятие в соответствии с федеральным за-

коном мер, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение экстремистской дея-
тельности общественных объединений, рели-
гиозных и иных организаций, граждан;
участие в мероприятиях по противодейст-

вию терроризму и в обеспечении правового 
режима контртеррористической операции, а 
также в обеспечении защиты потенциальных 
объектов террористических посягательств и 
мест массового пребывания граждан, в прове-
дении экспертной оценки состояния антитер-
рористической защищенности и безопасности 
объектов [1]. 

Кроме того, одним из направлений дея-
тельности органов федеральной службы 
безопасности является борьба с террориз-
мом [2]. В целях реализации обязанностей 
по противодействию экстремизму и терро-
ризму силовым структурам предоставлены 
обширные права:
требовать от граждан и должностных лиц 

прекращения противоправных действий;
проверять документы, удостоверяющие лич-

ность граждан; 
проводить оперативно-розыскные меро-

приятия;
доставлять граждан;
осуществлять в порядке, установленном 

законодательством об административных пра-
вонарушениях, личный досмотр граждан, до-
смотр находящихся при них вещей, а также 
досмотр их транспортных средств;
останавливать транспортные средства;
осуществлять с участием водителей или 

граждан, сопровождающих грузы, осмотр 
транспортных средств и грузов;

Д
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задерживать транспортные средства и от-
странять водителей от управления транспорт-
ными средствами и др. [1].
В дополнение к уже имеющимся полномо-

чиям сотрудников ФСБ принимаются антитер-
рористические нормы, расширяющие права на 
проведение личного досмотра граждан и до-
смотра транспорта [3]. Оба силовых блока – как 
МВД, так и ФСБ РФ – имеют специализирован-
ные подразделения, занимающиеся деятель-
ностью по противодействию экстремизму и 
терроризму. В полиции данные функции возло-
жены на Главное управление по противодейст-
вию экстремизму (ГУПЭ МВД России).
Однако общеизвестно, что только лишь си-

лами специализированных подразделений не-
возможно переломить сложившуюся ситуацию. 
Реалии современной действительности, в чи-
сле которых поджоги православных церквей 
в Татарстане, взрывы в Волгограде, непре-
кращающиеся теракты в Северо-Кавказском 
регионе нашей страны, приводят к мысли о 
необходимости включения в борьбу с терро-
ром абсолютно всего гражданского общества. 
Научные исследования проблем экстремизма 
позволяют сделать вывод о необходимости 
исследований, направленных не только на 
сбор эмпирической информации по проблеме 
экстремизма, но и на внедрение инноваций 
[4, с. 258]. Принимая за аксиому факт необхо-
димости включения в данную борьбу всех без 
исключения государственных органов, рассмот-
рим деятельность межрайонных регистраци-
онно-экзаменационных отделов ГИБДД в части 
противодействия экстремистской деятельности.
Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» выделяет два 
основных направления противодействия экст-
ремистской деятельности:

«принятие профилактических мер…»;
«выявление, предупреждение и пресечение 

экстремистской деятельности» [5].
МРЭО ГИБДД, на наш взгляд, вполне мо-

гут и обязаны осуществлять деятельность 
по обозначенным Законом направлениям. 
В соответствии с Административным регла-
ментом Министерства внутренних дел РФ по 
предоставлению государственной услуги по 
регистрации автомототранспортных средств и 
прицепов к ним [6] (далее – регламент МРЭО) 
в зале приема посетителей МРЭО, в доступ-
ном месте размещаются стенды с информаци-
ей о порядке совершения административных 
процедур (действий), режиме работы, переч-
не нормативных правовых актов, документов 
и т.д. Между тем, по официальным данным 

ГУОБДД, число граждан, получивших води-
тельские удостоверения на право управления 
транспортными средствами в течение года, 
составляет 2313653 человека, а количество 
зарегистрированного за этот же период тран-
спорта равняется 50512132 [7]. Таким образом, 
суммируя данные цифры, получаем, что в по-
дразделения МРЭО ГИБДД за год обращается 
свыше 50 млн человек. Довольно внушитель-
ная аудитория для распространения пропа-
ганды мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности. Тем не менее, 
это воздействие в настоящее время не оказы-
вается. Таким образом, считаем необходимым 
внести изменения в п. 3.3 регламента МРЭО, 
дополнив его абзацем следующего содержа-
ния: «наглядные брошюры воспитательного 
характера (и/или иные пропагандистские ма-
териалы), направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности».
Следующее направление противодейст-

вия экстремистской деятельности, которое, 
на наш взгляд, должно иметь непосредствен-
ное отражение в функционале сотрудников 
МРЭО ГИБДД, – выявление, предупреждение 
и пресечение экстремистской деятельности. 
Сотрудники МРЭО по своим должностным обя-
занностям осуществляют осмотр транспорт-
ных средств, представленных для совершения 
административных процедур (пп. 39, 40, 41 
регламента МРЭО). Данный осмотр произво-
дится в целях выявления «соответствия иден-
тификационной маркировки с представленны-
ми документами на транспортное средство, 
а также для проверки ее подлинности…» и 
«соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности дорожного движения и сведени-
ям, указанным в представленных документах». 
В то же время возникает вопрос, откуда берут-
ся на наших дорогах машины с фашистскими 
символами? Ведь они проходят процедуру 
осмотра в МРЭО ГИБДД, но, к сожалению, ин-
спекторы лишь проверяют идентификацион-
ные номера и соответствие конструкции. Что 
же считать фашистской символикой? Согласно 
ст. 6 Федерального закона «Об увековечении 
победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов» [8] в Российской 
Федерации запрещается использование в лю-
бой форме нацистской символики как оскорб-
ляющей многонациональный народ и память 
о понесенных в Великой Отечественной войне 
жертвах. Согласно п. 1 ст. 1 Федерального за-
кона «О противодействии экстремистской де-
ятельности» запрещены пропаганда и публич-
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ное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения. Нацистская 
символика представляет собой символику, ис-
пользовавшуюся Национал-социалистической 
немецкой рабочей партией [9]. Следовательно, 
если в ходе осмотра транспортного средства, 
представленного в МРЭО, инспектор обна-
ружит нацистскую символику на автомобиле, 
то в соответствии с п. 11 ст. 12 Федерального 
закона «О полиции» обязан пресечь админист-
ративное правонарушение, предусмотренное 
ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Вышесказанное обуслов-
ливает предложение по внесению изменений 
в п. 41 регламента МРЭО в части дополнения 
его после слов «а также для проверки ее под-
линности» предложением «и пресечения воз-
можных административных правонарушений и 
преступлений».
Следующее направление противодействия 

экстремизму функционалом МРЭО ГИБДД 
осуществляется путем проверки лиц и транс-
портных средств по различным полицейским 
учетам. Хотя вызывает сомнение, что человек, 
находящийся в розыске, обратится за получе-
нием государственных услуг ГИБДД.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо 

заметить, что инспекторы МРЭО ГИБДД яв-
ляются сотрудниками полиции со всем име-
ющимся арсеналом обязанностей (пресекать 
противоправные деяния, выявлять лиц, име-
ющих намерение совершить преступление, 
принимать в соответствии с федеральным за-
коном меры, направленные на предупрежде-

ние, выявление и пресечение экстремистской 
деятельности), прав (требовать прекращения 
противоправных действий, составлять про-
токолы об административных правонаруше-
ниях) и привилегий (гл. 6, 8, 9 Федерального 
закона «О полиции»), предоставленных им 
государством.
Таким образом, по мнению автора, необ-

ходимо выделить следующие направления 
противодействия экстремизму сотрудниками 
МРЭО ГИБДД:

1) пропагандистско-воспитательное (исполь-
зование баннеров, слайдов и телеаппаратуры);

2) административно-юрисдикционное (вы-
явление при осмотре транспортных средств с 
экстремистской атрибутикой);

3) информационно-поисковое (проверка по 
розыскным базам данных).
Учитывая повышенную террористическую 

активность, особое внимание должно уделять-
ся антитеррористической составляющей в де-
ятельности различных организаций [10, с. 89]. 
Функции сотрудников МРЭО не должны сво-
диться к функциям учетчиков и статистов. Не-
обходимо использовать весь имеющийся пере-
чень обязанностей полиции, направленных на 
предотвращение возможных угроз со стороны 
экстремистов. Таким образом, деятельность 
по противодействию экстремизму в настоящее 
время нуждается в консолидации усилий как 
государственных, общественных объединений, 
так и всего общества в целом. Только при рас-
ширении круга субъектов антиэкстремистской 
деятельности можно добиться успеха в борьбе 
с этим злом.
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К вопросу системного подхода 
в рамках здоровьесберегающего образования

Здоровье подрастающего поколения и 
учащейся молодежи является глобаль-
ной проблемой современного мира. 

Поэтому процесс его сохранения и укрепления 
вызывает серьезную озабоченность не только 
медицинских работников, но и педагогов, пси-
хологов, родителей.
В конце прошлого века ученые (Н.М. Амо-

сов, Я.А. Бендет, Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова, 
И.И. Брехман, Э.Н. Вайнер, В.И. Дубров-
ский, Э.М. Казин, Н.А. Литвинова, В.В. Колба-
нов, Н.И. Куинджи и др.) обратили внимание 
общественности на катастрофическое состоя-
ние здоровья населения страны, начали глубо-
ко изучать данную проблему и разрабатывать 
инновационные методики и технологии здоровье-
сбережения не только в образовательном про-
странстве, но и в быту.
К сожалению, за последние годы состояние 

здоровья детей и подростков в нашей стране 

катастрофически ухудшилось. По данным НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РАМН, число практически здоровых детей зна-
чительно снизилось.
По данным статистики, общая заболева-

емость детей (0–14 лет) возросла за послед-
ние 5 лет на 16%, подростков на – 18%; про-
должается рост показателей болезней крови и 
кроветворных органов, анемий, болезней орга-
нов дыхания, мочеполовой системы, нервной 
системы, врожденных аномалий. Серьезные 
нарушения в состоянии здоровья установлены 
среди наиболее уязвимой группы населения − 
детей первого года жизни, у которых железо-
дефицитные анемии выявлены у 30–50% об-
следованных, пищевая аллергия – у 20–30%, 
гипотрофия и рахит – у 5–10%.
Комплексные медицинские обследования 

детей дошкольного возраста, проведенные в 
различных регионах нашей страны, свидетель-
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ствуют о высокой их патологической поражен-
ности: лишь 10% 5-летних детей признаны здо-
ровыми, среди заболеваний наиболее часто 
встречаются нарушения опорно-двигательного 
аппарата (63%), отклонения в работе сердечно-
сосудистой системы (33%), болезни желудочно-
кишечного тракта (18%), причем частота этих и 
других заболеваний с возрастом только увели-
чивается [1, с. 5–7].
Специалисты медицинского центра эндоэко-

логии при Российском новом университете при-
шли к выводу, что подавляющее большинство 
нынешних выпускников школ и студентов име-
ют серьезные проблемы со здоровьем. Массо-
вое злоупотребление спиртным, курение, от-
сутствие занятий спортом привели к тому, что 
такие проблемы, как гипертония, депрессия, 
дефицит или избыток веса, сегодня можно на-
звать болезнями молодых. 
Проанализировав результаты научных изы-

сканий авторов в области здоровьесбережения, 
можно отметить, что большинство представ-
ленных технологий не формируют у молодежи 
мотивацию к сохранению и укреплению здоро-
вья, т.к. не содержат необходимых рекоменда-
ций, что на практике позволило бы добиться 
реальных и желаемых результатов.
Поэтому только разработка научно обо-

снованных рекомендаций по формированию, 
сохранению и укреплению здоровья еще не 
может решить проблему здоровья человека 
в целом, т.к. она во многом предопределена 
степенью ответственности самого человека за 
свое здоровье. 
В данном случае выход из создавшейся си-

туации можно искать в том, чтобы воспитать 
у человека культуру здоровья. Основой этого 
процесса является здравотворческое образо-
вание, исходные посылки и учебно-методиче-
ский базис которого имеют несомненный оте-
чественный приоритет. Его основной целью и 
является воспитание культуры здоровья. 
С этих позиций здоровьесберегающее обра-

зование нельзя увязывать только лишь с пре-
подаванием специальной дисциплины, воспи-
тание культуры здоровья должно пронизывать 
все стороны учебно-воспитательного процесса. 
Одним из значимых условий формирования 

знаний о здоровье и здоровом образе жизни 
у учащейся молодежи является системный 
подход. 
В соответствии с системной методологией 

любая система является адаптивной к каким-
либо параметрам или условиям, вопрос заклю-
чается в том, чтобы определить, чему и в какой 
степени она адаптивна. 

Механизмом создания адаптивной здо-
ровьесберегающей образовательной среды 
является оперативное управление, которое 
сочетает максимально возможные условия для 
сохранения, укрепления и развития духовного, 
эмоционального, интеллектуального, личност-
ного и физического здоровья всех субъектов 
образования и осуществляется на основе пос-
тоянно действующего мониторинга и педагоги-
ческой диагностики, объекты и предметы ко-
торых, а также необходимый инструментарий 
имеют право определять сами образователь-
ные учреждения [2].
При системном подходе к здоровьесберега-

ющему образованию особенно важны сведе-
ния о состоянии здоровья и тенденциях физи-
ческого развития, т.к., помимо положительных 
результатов деятельности участников обра-
зовательного процесса, возникает и утомля-
емость. Причинами утомляемости являются, в 
том числе, учебная и профессионально-педа-
гогическая нагрузки.
Свойства человека переносить ту или иную 

нагрузку индивидуальны, т.к. разные люди по-
разному на нее реагируют. Сведения о само-
чувствии после выполнения нагрузок участ-
никами образования, а также объективные 
показатели состояния их физического здоро-
вья могут служить основанием для коррекции 
учебного процесса.
Также важным элементом информационного 

управления будут являться сведения о взаимо-
отношениях участников образования, характе-
ризующие результат определенной педагоги-
ческой работы и процесс этой работы.
Исходя из всего вышеперечисленного, мож-

но выделить условия, которые будут обеспе-
чивать здоровьесберегающую и здоровьефор-
мирующую деятельность в образовательной 
среде:
обеспечение образовательных учреждений 

квалифицированными специалистами в обла-
сти здоровьсберегающей деятельности;
создание непрерывной системы повышения 

квалификации педагогов в области здоровье-
сберегающих технологий;
привлечение ученых к организации монито-

ринга здоровьеформирующего образования; 
введение отдельных специалистов (штатных 

единиц) по развитию здоровьесберегающей 
деятельности;
повышение культуры управления и стратеги-

ческой ориентации руководителей и их замести-
телей на здоровьеформирующее образование;
создание и оснащение медицинских и стома-

тологических кабинетов;
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проведение диагностики и мониторинга со-
стояния здоровья учащихся и педагогов;
организация оздоровления учащихся группы 

риска и учащихся с отклонениями в здоровье;
организация оптимального питания и питье-

вого режима;
создание оптимальных санитарно-гигиени-

ческих условий;
создание благоприятного психологического 

климата;
введение здоровьесберегающего компонен-

та в учебные дисциплины;
расширение внеучебной здоровьеформиру-

ющей деятельности учащихся;
введение здоровьесберегающих технологий 

в учебно-воспитательный процесс;
критерии и показатели деятельности обра-

зовательного учреждения по формированию 
культуры здоровья.
В настоящее время можно с уверенностью ут-

верждать, что именно педагог в состоянии сде-
лать для здоровья своих воспитанников боль-
ше, чем врач. А это значит, что педагог должен 
иметь определенный набор знаний и умений:
уметь устанавливать контакт с коллективом 

учащихся;
уметь наблюдать и интерпретировать вер-

бальное и невербальное поведение; 
уметь анализировать педагогическую ситуа-

цию в условиях педагогики оздоровления;
уметь моделировать систему взаимоотноше-

ний в условиях педагогики оздоровления;
владеть основами здорового образа жизни;
личным примером учить учащихся заботить-

ся о своем здоровье и здоровье окружающих 
людей.
Все вышеперечисленные умения и навы-

ки взаимосвязаны и оказывают значительное 

влияние на формирование здоровьесберега-
ющей среды в учебно-воспитательном процессе.
Также нельзя не обратить внимание и на повы-

шение педагогического мастерства работников 
образования, поскольку понятие «здоровьесбе-
регающие образовательные технологии» до 
сих пор воспринимается многими педагога-
ми либо как аналог санитарно-гигиенических 
мероприятий, либо как одна или несколько 
новых педагогических технологий, альтерна-
тивных всем другим, что дает право выбора 
[3, с. 21–26].
При разработке и реализации здоровьесбе-

регающих технологий в образовательной сре-
де важно учесть имеющийся на сегодняшний 
день педагогический опыт, т.к. здоровьесбере-
гающая педагогика не является альтернативой 
всем другим педагогическим системам [4].
Нельзя забывать и о том, что здоровьесбе-

регающие условия учебно-воспитательного 
процесса обязательно должны основываться 
на государственных образовательных стан-
дартах, что предполагает создание программно-
методического и материально-технического 
обеспечения в соответствии с содержанием и 
организацией образовательного процесса. 
Таким образом, системная последователь-

ность формирования здоровьесберегающего 
образовательного пространства в учебном уч-
реждении позволит каждому педагогу осознать 
проблему здоровья учащихся и необходимость 
ее решения. 
Кроме того, у каждого преподавателя поя-

вится возможность обретения компетенции в 
сфере здоровьесберегающих технологий, что 
позволит реализовать полученную подготовку 
на практике, в тесном взаимодействии с колле-
гами, медиками и учащимися.
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Подразделения специального назначе-
ния (подразделения СпН, коммандос 
(англ. commandos), спецназ (англ. 

Special forces), малые подразделения) – подго-
товленные по особой программе подразделения 
сухопутных войск, авиации и флота, а также 
полиции, предназначенные для проведения 
специальных мероприятий с применением спе-
циальной тактики, приемов и средств.

31 мая 1916 г. в Бабиничах под Витебском 
была сформирована Отдельная морская бри-
гада особого назначения (ОМБОН) в составе 
Минного и Артиллерийского полков особого 
назначения и Речной флотилии особого назна-
чения. Они были укомплектованы морскими 
офицерами и принимали участие в боевых дей-
ствиях на Западном фронте до начала 1918 г., 
после чего были расформированы. Это событие 
считается днем становления частей особого 
назначения в русской армии.
Русским теоретиком и автором самой иде-

ологии и концепции применения специальных 
сил можно считать советского военачальника, 
историка М.С. Свечникова, который успел пе-
редать многие свои идеи слушателям военных 
академий, последователям и сторонникам. 

Современные тенденции стрелковой 
подготовки спецподразделений МВД России

Практическая реализация и реальная провер-
ка идей начата его учеником И.Г. Стариновым, 
им организовано первое боевое применение 
отрядов специального назначения во время 
гражданской войны в Испании [1].
История становления спецназа Министерства 

внутренних дел РФ началась в конце 70-х гг. прош-
лого столетия, когда в целях более оперативного 
реагирования и своевременного предотвраще-
ния чрезвычайных происшествий во время про-
ведения Олимпийских игр, а также выполнения 
других специальных заданий приказом МВД 
СССР от 9 ноября 1978 г. № 0707 создано первое 
милицейское специальное подразделение при 
ГУВД Мосгорисполкома.
Специальные отделы быстрого реагирования 

(СОБР) региональных управлений по борьбе 
с организованной преступностью МВД России 
были созданы как структурные отделы УБОП 
(РУБОП) в соответствии с требованиями Указа 
Президента РФ от 8 октября 1992 г. «О мерах 
по защите прав граждан и усилению борьбы с 
преступностью».
В сентябре 2002 г. приказом МВД России 

СОБР были переименованы в отряды милиции 
специального назначения (ОМСН). В 2003 г. 
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часть отрядов ОМСН получила имена собствен-
ные: «Барс», «Булат», «Рысь», «Терек». В 2011 г. 
в связи с реформой органов внутренних дел и 
переименованием «милиции» в «полицию» от-
ряды милиции специального назначения были 
переименованы в ОСН (отряды специального 
назначения). В 2012 г. всем отрядам ОСН было 
возвращено название СОБР (специальные от-
ряды быстрого реагирования).
ОМОН  (отряд мобильный особого назначе-

ния) является правопреемником ОМОН МВД 
СССР, а также отряда милиции особого назначе-
ния Российской Федерации. Структурно состоит 
из батальонов или рот, расположенных во всех 
областных центрах Российской Федерации, а 
также при УВДТ (управления внутренних дел на 
транспорте). Основные задачи: участие в обес-
печении  безопасности граждан и обществен-
ного порядка в местах их массового скопления; 
участие в качестве силовой составляющей при 
проведении специальных операций (мероприя-
тий) по защите граждан, общества и государства 
от противоправных посягательств; участие в 
проведении специальных мероприятий по обна-
ружению, изъятию, обезвреживанию, перевоз-
ке, уничтожению взрывоопасных предметов и 
обеспечение при производстве указанных работ 
безопасности граждан.
Во время вооруженного конфликта на Се-

верном Кавказе практически все региональные 
подразделения ОМОН были задействованы 
в выполнении антитеррористических меро-
приятий в данном регионе. В 2011 г. в связи 
с реформой МВД России был переименован 
сначала в ООН (отряд особого назначения), 
но позже отряду было возвращена привычная 
аббревиатура с другой расшифровкой (отряд 
мобильный особого назначения).
СОБР – специальные отряды быстрого реа-

гирования УВД – ГУ МВД субъектов Российской 
Федерации. Сотрудники СОБР МВД России 
постоянно принимают самое активное участие 
во всех значительных специальных операциях 
(специальных мероприятиях) на территории 
Российской Федерации. Структурно отряды 
состоят из боевых отделений офицерского 
состава.
Основная задача создания СОБР – борьба 

с организованной преступностью во всех ее 
проявлениях, всеми допустимыми способами. 
Однако в связи с изменением внутриполитиче-
ской обстановки подразделения СОБР успешно 
применялись и применяются, в том числе, в 
контртеррористических операциях, проводимых 
в СКР.

В настоящее время без участия сотрудников 
подразделений специального назначения МВД 
России (конкретно СОБР) не проводится практи-
чески ни одна крупная операция по пресечению 
деятельности преступных сообществ и группи-
ровок, задержанию вооруженных преступников, 
а также по освобождению заложников.
Спецподразделения во взаимодействии с 

подразделениями системы МВД России, иными 
государственными органами в установленном 
порядке задействуются:
в обеспечении безопасности граждан путем 

проведения специальных операций (меропри-
ятий) по отработке наиболее криминогенно 
опасных мест в целях предупреждения и пресе-
чения преступлений, а также для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства;
в качестве силовой составляющей при про-

ведении специальных операций (мероприятий) 
по защите личности, общества, государства от 
противоправных посягательств, предупрежде-
нию и пресечению преступлений, в том числе 
террористического характера, экстремистской 
направленности и административных право-
нарушений, обеспечению в установленном по-
рядке мероприятий силовой поддержки других 
подразделений территориальных органов МВД 
России, а также иных правоохранительных 
органов во время осуществления ими следст-
венных действий, оперативно-розыскных и иных 
мероприятий;
в проведении контртеррористических и 

специальных комплексных оперативно-профи-
лактических операций, специальных операций 
(мероприятий) по освобождению заложников, 
обнаружению, блокированию, задержанию 
террористов, членов незаконных вооруженных 
групп (банд), незаконных вооруженных форми-
рований, террористических и диверсионно-раз-
ведывательных групп, вооруженных преступни-
ков и их пособников, изъятию из незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых и 
наркотических веществ;
в обеспечении в пределах своей компетенции 

режимов чрезвычайного положения и военного 
положения в случае их введения на территории 
Российской Федерации или в ее отдельных 
местностях, а также правопорядка и обществен-
ной безопасности при возникновении чрезвы-
чайных обстоятельств, в том числе на объектах 
особой важности, повышенной опасности и 
жизнеобеспечения, органов государственной 
власти, объектах транспорта;
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в соответствии с решением руководства МВД 
России в проведении командно-штабных, так-
тико-специальных учений и тренировок, в том 
числе за пределами мест постоянной дислока-
ции спецподразделения, во взаимодействии с 
подразделениями центрального аппарата МВД 
России, территориальных органов МВД России, 
территориальных органов иных федеральных 
органов исполнительной власти, а также в 
установленном порядке со спецподразделени-
ями правоохранительных органов иностранных 
государств;
в организации и обеспечении в установлен-

ном порядке водолазных спусков и работ, а 
также десантирования с воздушных судов бес-
парашютным и парашютным способом;
в осуществлении мероприятий силовой под-

держки при перевозке транспортными средства-
ми (в том числе и авиацией МВД) пассажиров 
и грузов.
Организация повседневной оперативно-слу-

жебной (боевой) деятельности спецподразде-
лений осуществляется с учетом необходимости 
обеспечения:
готовности оперативного резерва (ежесу-

точный наряд, экипированный огнестрельным 
оружием и спецсредствами, находящийся в 
ППД) к незамедлительному реагированию на 
осложнение оперативной обстановки;
профессиональной подготовки сотрудников;
организации и проведения тактико-специаль-

ных учений и командно-штабных тренировок.
Огневая подготовка специальных подразде-

лений МВД России в данной статье рассмат-
ривается на примере специальных отрядов 
быстрого реагирования.
Поскольку чаще всего сотрудники спецназа 

сталкиваются с противником в ближнем бою, 
необходимо нарабатывать соответствующие 
приемы и навыки ближнего огневого боя.
Ближний бой – тактика ведения боя в ограни-

ченном пространстве – это комплекс приемов, с 
помощью которых специальные подразделения 
работают в зданиях, осуществляя оперативное 
проникновение и зачищая коридоры и поме-
щения.
Основными принципами подразделений спе-

циального назначения являются внезапность, 
быстрота и натиск.
Внезапность – незаметное приближение к 

объекту скрытым перемещением (ночью, бес-
шумно или замаскировавшись) с целью завла-
деть инициативой.
Быстрота позволяет группе завладеть иници-

ативой в первые секунды противостояния, выиг-
ранные за счет внезапности. Быстрота не всегда 

значит быстро – это «осторожная спешка», 
тщательное планирование и отработка тактики.
Натиск – атака на врага с сокрушительной 

силой, его цель – доминирование на поле боя.
При выполнении возложенных задач необ-

ходима прекрасная огневая выучка, которая 
направлена на точность при стрельбе из любого 
вида оружия, быстрый переход от одного вида 
оружия к другому, быструю перезарядку оружия, 
и все это, как правило, выполняется в движении. 
Очень важны тактика ведения ближнего боя и 
связь в группе для поддержания внезапности 
и быстроты (при выполнении боевых задач 
группа двигается и действует как одно целое). 
Все эти качества приобретаются на занятиях по 
специальной огневой подготовке сотрудников 
спецподразделений.
Огневая подготовка – это специальная дис-

циплина, которая строится на определенных 
законах и принципах, а также меняется с изме-
нением характера современного огневого кон-
такта с противником и техническим прогрессом. 
Это очень сложный и тонкий процесс, который 
должен быть основан: 
на переходе в процессе обучения от простого 

к сложному;
на анализе реального опыта огневых кон-

тактов;
на целесообразности возможных действий в 

ходе огневого контакта;
на максимальной эффективности в достиже-

нии заданных уровней подготовленности;
на возможности использования всего арсе-

нала оружия;
на постоянном комплексном подходе к огне-

вой, физической и тактической составляющим 
подготовки сотрудников;
на технологичности и гибкости в процессе 

обучения в соответствии с эволюцией боя и 
технических боевых средств.
Ответственность за состояние огневой под-

готовки СОБР несет командир подразделения. 
Сотрудники спецподразделений МВД России 
руководствуются теми же нормативными до-
кументами, что и другие сотрудники полиции. 
Огневая подготовка проходит в рамках Настав-
ления по организации огневой подготовки в 
органах внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденного приказом МВД России от 13 но-
ября 2012 г. № 1030дсп. 
Основным документом, регламентирующим 

работу спецподразделений МВД России, являет-
ся Наставление об организации использования 
сил и средств подразделений специального 
назначения территориальных органов МВД 
России при проведении специальных операций 
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(мероприятий), утвержденное приказом МВД 
России от 30 марта 2012 г. № 210дсп.
Состояние материально-технической базы 

СОБР (отсутствие тиров, полос препятствия на 
территории подразделения) приводит к тому, 
что их командирам очень сложно организовать 
четкую систему подготовки сотрудников, отвеча-
ющую современным требованиям и тенденциям 
развития специальной огневой подготовки.
В последние годы наблюдается тенденция 

перехода огневой подготовки сотрудников 
спецподразделений России и аналогичных под-
разделений ближнего и дальнего зарубежья на 
практическую основу, а именно по условиям и 
правилам Международной конфедерации прак-
тической стрельбы (IPSC).
Следует отметить, что практическая стрель-

ба – это вид спорта, вобравший в себя лучшие 
наработки по обучению стрельбе в условиях, 
приближенных к реальным. Наибольшее разви-
тие практическая стрельба получила среди тех, 
кто имел возможность пользоваться оружием и 
тренироваться на работе – среди сотрудников 
подразделений ФСО, групп «А», «В» и некоторых 
других спецподразделений, имеющих соответ-
ствующую материально-техническую базу и 
материальное обеспечение учебного процесса.
Но это развитие происходит «не благодаря, 

а вопреки», т.е. за счет инициативы команди-
ров специальных подразделений. А хотелось 
бы, чтобы наработки этого вида спорта ис-
пользовались планомерно и в полном объеме 
на уровне самостоятельного Наставления по 
огневой подготовке подразделений специ-
ального назначения, либо в рамках сущест-
вующего Наставления по огневой подготовке 
необходимо предусмотреть самостоятельный 
раздел для специальных подразделений с 
названием «Специальная огневая подготовка 
(СОП)», в котором учесть современный опыт 
огневого противостояния (огневых контактов) 
и использовать все имеющиеся наработки 
практической стрельбы. Для использования 
многообразия ситуаций огневого противосто-
яния Наставление должно содержать доста-
точное количество упражнений на каждый 
вид оружия (в том числе со сменой оружия), а 
также необходимо сделать оговорку, что «ин-
структор СОП» имеет право выставлять любую 
мишенную обстановку. В связи с этим следует 
пересмотреть на законодательном уровне нор-
мы снабжения боеприпасами для выполнения 
соответствующих упражнений учебных стрельб.
Для повышения стрессоустойчивости сотруд-

ников необходимо периодически при выполне-

нии упражнений использовать всевозможные 
виды имитации боевой обстановки (световые, 
дымовые, звуковые и т.д.). 
Нужно отметить, что материальная база 

спецподразделений в пунктах постоянной дис-
локации (ППД) зачастую не позволяет отраба-
тывать стрелковые ситуации, приближенные к 
реальным условиям (а именно такие ситуации 
моделируются в практической стрельбе). Соот-
ветственно, необходимо планомерно улучшать 
и приводить в соответствие материальную базу 
ППД. 
Для развития специальной огневой подготов-

ки можно предложить несколько направлений.
Основным носителем методик и опыта дол-

жен быть инструктор (преподаватель, специа-
лист и т.д.). Он организует занятия по индивиду-
ально-коллективному принципу с командирами 
и подразделениями, отслеживает развитие и 
состояние огневой подготовки, проводит анализ 
и совершенствование методик на основе миро-
вого опыта и подразделения и сам развивается 
как инструктор-боец. 
Инструктор – это профессионал системы 

боевой подготовки, осуществляющий органи-
зацию и обучение по своей специализации 
в тесном взаимодействии с командирами и 
другими специалистами. В настоящее время 
остро ощущается потребность в инструкторе 
по обучению специальной огневой подготовке 
(СОП) и действиям в составе малой тактической 
группы, поскольку эти две составляющие боевой 
подготовки специальных подразделений крайне 
важны и неотделимы друг от друга.
Для того чтобы подобрать качественно под-

готовленного инструктора, можно предложить 
следующую схему:

1) жесткий отбор кандидатов из действу-
ющих офицеров, готовых и умеющих учиться и 
развиваться, а самое главное – учить (при этом 
необходимо, чтобы кандидаты  уже прослужили 
определенное время на офицерских должно-
стях, им следует предлагать долгосрочный 
контракт);

2) подготовка кандидатов по программе  
«инструктор огневой подготовки» в специали-
зированных центрах, с системой отсеивания 
на всех этапах;

3) систематическая переподготовка и под-
тверждение квалификации;

4) разумная система ротации;
5) ответственность за конечный результат – 

специальную огневую подготовку;
6) достойное обеспечение со стороны госу-

дарства [1].
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Исходя из вышеизложенного, можно сфор-
мулировать следующие принципы организации 
учебного процесса по специальной огневой 
подготовке (СОП) в СОБР:

1. Руководство СОП должно поручаться самым 
опытным практикам-офицерам. Это значит, что 
офицеры, организующие занятия по СОП и ру-
ководящие ими, привлекают для практического 
руководства наиболее опытных, подготовлен-
ных сотрудников.

2. Тренировочные занятия следует всегда 
проводить в условиях, максимально прибли-
женных к боевым, моделируя соответствующую 
тактическую обстановку для отработки каждого 
упражнения.

3. Необходимы ежедневные стрелковые 
тренировки продолжительностью до 30 мин по 
выполнению нормативов по изготовке к бою 
из различных положений (с разворота, с пере-
мещением по фронту, вперед-назад, с колена, 
лежа, на лестничном марше и т.п.), смене ору-
жия в ходе стрельбы, замене магазина и т.п. 
Цель – доведение до автоматизма действий 
по приведению оружия в боевое положение, 
производство выстрела в кратчайшее время в 
различных условиях обстановки.
Исходя из принципов СОП определяются 

следующие основные формы ее проведения:
индивидуальная тренировка;
парная тренировка;
групповая тренировка.
Заключительным этапом тренировок являет-

ся отработка нормативов СОП в экипировке, в 
которой сотрудник выполняет служебно-боевые 
задачи при участии в специальных операциях 
(мероприятиях): бронежилет, шлем, очки такти-
ческие, разгрузочная система, противогаз.
Каждый сотрудник спецподразделения дол-

жен владеть всеми видами оружия, находящего-

ся на вооружении в МВД России. А также изучать 
и знать виды оружия возможного противника (в 
том числе необходимо изучать материальную 
часть оружия, создаваемого «умельцами»). 
Этого можно добиться несколькими состав-

ляющими:
1) использованием на занятиях по огневой 

подготовке всего комплекса имущества воору-
жения (оружие, боеприпасы, иные средства во-
оружения, вспомогательные средства стрельбы, 
учебное оружие, оптические приборы, ремонт-
ные средства, специальные средства, средства 
инженерного вооружения) [2];

2) постоянным дооснащением подразделений 
специального назначения современными вида-
ми оружия как отечественного, так и импортного 
производства;

3) совершенствованием имеющегося на во-
оружении оружия (так называемый «апгрейд» 
оружия);

4) возможностью тесного общения сотрудни-
ков специальных подразделений с конструкто-
рами и производителями отечественного оружия 
для совместной плодотворной работы.
В заключение рассмотрим виды контроля по 

огневой подготовке в подразделениях специаль-
ного назначения. Контроль должен осуществ-
ляться комплексно, на каждом этапе подготовки 
сотрудников и должен включать в себя как 
традиционные виды контроля (зачетные, конт-
рольные стрельбы, выполнение специальных 
нормативов), так и инновационные, к которым 
можно отнести участие в соревнованиях по 
практической стрельбе (по правилам IPSC) раз-
личного уровня в различных категориях, также 
следует проводить ведомственные и межведом-
ственные турниры среди подразделений специ-
ального назначения по практической стрельбе, 
специальной огневой подготовке.

1. Интернет-портал guns.ru
2. Об утверждении Наставления об органи-

зации использования сил и средств подразде-
лений специального назначения территори-
альных органов МВД России при проведении 
специальных операций (мероприятий): приказ 
МВД России от 30 марта 2012 г. № 210дсп.

1. Internet portal  guns.ru 
2. On approval of the Manual on the organization 

of the use of forces and means of special purpose 
units of territorial bodies of the Russian Interior 
Ministry during special operations (activities): order 
of the Ministry of the Interior of Russia of March 30, 
2012 № 210dsp.
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Зависимость действительности огня
от приведения стрелкового оружия

к нормальному бою

Стрелковое оружие не утратило свое-
го значения и в век ядерного оружия. 
Оно по-прежнему остается наиболее 

массовым индивидуальным оружием и непре-
рывно совершенствуется [1, с. 3]. При стрельбе 
из стрелкового оружия в зависимости от харак-
тера цели, расстояния до нее, способа веде-
ния огня, вида боеприпасов и других факторов 
могут быть достигнуты различные результаты. 
Для выбора наиболее эффективного в данных 
условиях способа выполнения огневой задачи 
необходимо произвести оценку стрельбы, т.е. 
определить ее действительность.
Действительностью стрельбы называется 

степень соответствия результатов стрельбы 
поставленной огневой задаче. Она может быть 
определена заранее расчетным путем или по 
результатам опытных стрельб [2, с. 64].
Действительность стрельбы зависит от 

способа ведения огня, дальности стрельбы, 
характера цели, условий наблюдения, метео-
рологических условий, степени обученности 
стреляющих [2, с. 91], степени убойного и про-
бивного действия пули, величины ошибок в 
подготовке исходных установок для стрельбы 
(в определении расстояния до цели, в учете 
поправок на отклонение условий стрельбы от 
нормальных, в округлениях при назначении 
установок и т.д.), ошибок в технической подго-
товке оружия (в приведении его к нормальному 

бою, выверке прицельных приспособлений, до-
пуски в изготовлении механизмов и т.д.).
Лучше подготовленный стреляющий допу-

скает меньше ошибок в подготовке стрельбы 
и наводке оружия, что приводит к увеличению 
вероятности попадания и действительности 
стрельбы [2, с. 92]. Однако при стрельбе из 
одного и того же оружия даже при самом тща-
тельном соблюдении точности и однообразия 
производства выстрелов каждая пуля вслед-
ствие ряда случайных причин описывает свою 
траекторию и имеет свою точку падения (точку 
встречи), не совпадающую с другими, вследст-
вие чего происходит разбрасывание пуль.
Явление разбрасывания пуль при стрельбе 

из одного и того же оружия в практически оди-
наковых условиях называется естественным 
рассеиванием пуль или рассеиванием траек-
торий [2, с. 39].
Уменьшение рассеивания пуль достигается 

отличной выучкой стреляющих, тщательной 
подготовкой оружия и боеприпасов, умелым 
применением правил стрельбы. Полностью 
устранить причины рассеивания невозможно, 
т.к. не все они зависят от стрелка (разнообра-
зие в атмосферных условиях, разнообразие в 
весе пороховых зарядов и пуль, качестве по-
роха, допусков при изготовлении оружия и т.д.), 
но знание закономерностей и характеристик 
рассеивания, возможных ошибок в подготов-
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ке исходных данных и технической подготовке 
оружия позволяет повысить результативность 
стрельбы.
Для оценки возможных результатов стрель-

бы из стрелкового оружия по одиночной цели 
необходимо знать:
вероятность поражения одиночной цели;
характеристики рассеивания пуль;
средний ожидаемый расход времени и бое-

припасов на выполнение огневой задачи.
При стрельбе из стрелкового оружия по оди-

ночным живым незащищенным целям одно по-
падание обычно дает поражение цели.
При достаточно большом числе стрельб, 

произведенных в возможно одинаковых усло-
виях, характеристики рассеивания изменяют-
ся в очень узких пределах, колеблются около 
среднего значения и подчиняются определен-
ным закономерностям.
Рассмотрим эти закономерности.
Совокупность траекторий пуль, полученных 

вследствие их естественного рассеивания, 
называется снопом траекторий. Траектория, 
проходящая в середине снопа траекторий, на-
зывается средней траекторией. Табличные и 
расчетные данные относятся к средней траек-
тории. Точка пересечения средней траектории 
с поверхностью цели (преграды) называется 
средней точкой попадания или центром рассе-
ивания [2, с. 39].
Площадь, на которой располагаются точки 

встречи (пробоины) пуль, полученные при пе-
ресечении снопа траекторий с какой-либо пло-
скостью, называется площадью рассеивания.
Площадь рассеивания обычно имеет форму 

эллипса. При стрельбе из стрелкового оружия 
на короткие расстояния площадь рассеивания 
в вертикальной плоскости может иметь форму 
круга [2, с. 40].
Взаимно перпендикулярные линии, прове-

денные через центр рассеивания (среднюю 
точку попадания) так, чтобы одна из них сов-
падала с направлением стрельбы, называются 
осями рассеивания.
При большом числе выстрелов (более 20) в 

расположении точек встречи на площади рас-
сеивания наблюдаются следующие закономер-
ности:
точки встречи (пробоины) на площади рас-

сеивания располагаются неравномерно – гуще 
к центру рассеивания и реже к краям площади 
рассеивания;
на площади рассеивания можно опреде-

лить точку, являющуюся центром рассеивания 
(средней точкой попадания), относительно 
которой распределение точек встречи (пробо-

ин) симметрично: число точек встречи по обе 
стороны от осей рассеивания, заключающихся 
в равных по абсолютной величине пределах 
(полосах), одинаково, и каждому отклонению 
от оси рассеивания в одну сторону отвечает 
такое же по величине отклонение в противопо-
ложную сторону;
точки встречи (пробоины) в каждом частном 

случае занимают не беспредельную, а ограни-
ченную площадь.
В отношении к рассеиванию пуль данные за-

кономерности называются законом рассеива-
ния. Этот закон в общем виде можно сформу-
лировать так: при достаточно большом числе 
выстрелов, произведенных в практически оди-
наковых условиях, рассеивание пуль нерав-
номерно, симметрично и небеспредельно 
[2, с. 43].
Вследствие рассеивания пуль и ошибок в 

подготовке стрельбы при выстреле можно по-
пасть в цель или сделать промах. Возможность 
попасть в цель характеризуется вероятностью 
попадания [2, с. 70]. Вероятность попадания 
изменяется от нуля до единицы, т.к. попада-
ния могут появиться при всех выстрелах, или 
только при части их, или совсем не появиться. 
Вероятность попадания выражается обычно 
десятичной дробью или в процентах.
Из теории и практики стрельбы известно, 

что наилучших результатов стрельбы и наи-
меньшего расхода боеприпасов и времени 
можно ожидать при совмещении средней точки 
попадания (центра рассеивания) с серединой 
цели, т.к. в этом случае цель будет накрывать-
ся более кучной частью площади рассеивания 
и вероятность попадания будет наибольшей, 
стрельба будет более меткой.
Меткость стрельбы определяется точностью 

совмещения средней точки попадания (СТП) с 
намеченной точкой на цели и величиной рассе-
ивания. При этом чем ближе средняя точка по-
падания к намеченной точке и чем меньше рас-
сеивание пуль, тем лучше меткость стрельбы.
Меткость стрельбы напрямую связана с пра-

вильностью выверки прицельных приспособле-
ний и приведения оружия к нормальному бою.
Оружие приводится к нормальному бою при 

поступлении в отдел внутренних дел, после 
ремонта и замены деталей, которые могли по-
влиять на его бой, или при отклонении пуль, не 
удовлетворяющем требованиям нормального 
боя.
Наставления по стрелковому делу требуют, 

чтобы в подразделениях содержалось толь-
ко исправное и приведенное к нормальному 
бою оружие, также руководящие документы 
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Министерства внутренних дел РФ определя-
ют, что «…сотрудники выполняют упражнения 
из закрепленного исправного, приведенного 
к нормальному бою оружия. Сотрудники, за 
которыми оружие не закреплено, выполня-
ют упражнения из исправного, приведенного 
к нормальному бою оружия, полученного для 
проведения стрельб».
Данные требования Наставления связаны 

с необходимостью учитывать следующие об-
стоятельства: сотрудник полиции несет ответ-
ственность за каждую выпущенную им пулю, 
т.к. стрелять зачастую приходится в условиях 
города с учетом правоприменительной практи-
ки и обеспечения безопасности третьих лиц [3, 
с. 25]. Поэтому проверка боя оружия и приве-
дение его к нормальному бою в ОВД должны 
проводиться с особой тщательностью и точ-
ностью.
Рассмотрим основные положения по приве-

дению оружия к нормальному бою.
Перед проверкой боя оружие должно быть 

тщательно осмотрено и, если нужно, отремон-
тировано [4, с. 73].
Приведение оружия к нормальному бою про-

изводится стрельбой с последующей регули-
ровкой прицельных приспособлений [4, с. 74]. 
При приведении оружия к нормальному бою 
прицельной линии придается необходимое по-
ложение по отношению к оси канала ствола.
Проверка боя оружия производится при 

благоприятных погодных условиях, на защи-
щенном от ветра участке стрельбища или в 
закрытом тире. Прицельные приспособления 
должны быть укрыты от прямых солнечных 
лучей и не должны блестеть. Стрельба произ-
водится по специальной проверочной мишени. 
При отсутствии проверочной мишени – по чер-
ному кругу диаметром 25 см [5, с. 80; 6, с. 65] 
или черному прямоугольнику шириной 25 см и 
высотой 35 см, закрепленным на щите высотой 
1 м и шириной не менее 0,5 м [2, с. 108], кото-
рый устанавливается по отвесу на уровне глаз 
стреляющего. Данная ширина мишени равна 
видимой ширине мушки. При прицеливании по 
такой мишени мушка своими боковыми граня-
ми сливается с краями прямоугольника, что по-
зволяет пристрельщику замечать незначитель-
ные отклонения по боковому направлению, а 
высота мишени (диаметр круга) обеспечивает 
четкую видимость точки прицеливания.
Дальность стрельбы для проверки боя ору-

жия и приведения его к нормальному бою 
определяется возможностью проверить каче-
ство оружия, избежать влияния метеорологи-
ческих условий на полет пули и иметь хорошую 

точность прицеливания. Такой дальностью 
является: для пистолетов (револьверов), пи-
столетов-пулеметов – 25–50 м; для автоматов – 
50–100 м; для остальных видов оружия – 100 м 
[2, с. 108].
Установка прицела для проверки боя оружия 

и приведения его к нормальному бою опреде-
ляется наиболее часто применяющейся в бою 
дальностью стрельбы. Для большинства видов 
стрелкового оружия такой установкой являет-
ся прицел 3 (у пистолетов прицел, как прави-
ло, постоянный). После приведения оружия к 
нормальному бою на одной установке прице-
ла всем остальным установкам прицела будут 
соответствовать необходимые углы прицели-
вания и превышения средних траекторий над 
линией прицеливания для данного образца 
оружия на все дальности стрельбы [2, с. 108].
Положение контрольной точки (нормальное 

положение средней точки попадания), обозна-
чаемой на мишени «КТ», зависит от установки 
прицела и дальности стрельбы и определяется 
превышением средней траектории над линией 
прицеливания (точкой прицеливания). Точка 
прицеливания – нижний край черного круга, 
черного прямоугольника; для проверочной ми-
шени – пересечение белой вертикальной ли-
нии с нижним обрезом мишени, обозначенным 
цифрой: 1 – для автоматов, ручных пулеметов, 
карабинов под патрон обр. 1943 г.; 2 – для ав-
томата АКС-74 «У»; 3 – для снайперской вин-
товки СВД; 4 – для пулемета Калашникова под 
винтовочный патрон; 5 – для станковых пуле-
метов при стрельбе винтовочными патронами 
обр. 1930 г.; 6 – для 5,45 мм АК-74; 7 – для пи-
столетов и револьверов; 8 – для 5,45 мм РПК – 
74; 9 – для 12,7 мм пулемета ДШК.
Пристрельщик, тщательно и однообразно 

прицеливаясь, производит подряд несколько 
выстрелов патронами с обыкновенными пу-
лями (со стальным сердечником). Чем боль-
ше будет произведено выстрелов, тем точнее 
можно определить положение средней точки 
попадания. Опытным путем и расчетами уста-
новлено, что для достижения достаточной для 
практики точности в определении положения 
средней точки попадания при стрельбе оди-
ночными выстрелами требуется 4 патрона, 
автоматическим – 8–10 патронов; увеличение 
числа выстрелов незначительно повышает 
точность определения средней точки попада-
ния, но в то же время приводит к увеличенному 
расходу патронов. Четыре выстрела одиноч-
ным огнем и 8–10 выстрелов автоматическим 
огнем позволяют также сделать правильный 
вывод о кучности боя оружия [2, с. 109].
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После стрельбы определяют среднюю точ-
ку попадания. При малом числе пробоин (до 
пяти) – способом последовательного деления 
отрезков, при большом количестве пробоин – 
способом проведения осей рассеивания.
Способ последовательного деления отрезков.
Соединить прямой линией между собой две 

ближайшие друг к другу пробоины. Отрезок 
между ними разделить пополам, полученную 
точку соединить с третьей пробоиной и рас-
стояние между ними разделить на три равные 
части. За СТП трех пробоин принимается де-
ление, ближайшее к двум пробоинам. От этого 
деления провести прямую линию к четвертой 
пробоине и разделить на четыре равные части. 
Ближайшее деление к трем пробоинам будет 
СТП для четырех пробоин. Явно отклонившей-
ся пробоиной при четырех одиночных выстре-
лах следует считать ту, которая оказалась вне 
габарита кучности для данного вида оружия 
и отклонилась от средней точки попадания, 
найденной по трем наиболее кучно располо-
женным пробоинам, на расстояние больше 2,5 
радиуса рассеивания этих трех пробоин. Рас-
сматривать пробоину как явно отклонившуюся 
и исключать ее при определении средней точ-
ки попадания и величины рассеивания можно 
только в том случае, если рассеивание всех че-
тырех пробоин превышает установленные со-
ответствующим наставлением по стрелковому 
делу для данного вида оружия нормы [2, с. 108].
Способ проведения осей рассеивания.
Провести вертикальную ось рассеивания 

так, чтобы слева и справа от оси было оди-
наковое количество пробоин. Затем провести 
горизонтальную ось рассеивания так, чтобы 
было одинаковое количество пробоин сверху 

и снизу от оси. Пересечение осей рассеивания 
будет являться СТП.
В идеальном случае СТП должна совпадать 

с КТ. При отклонении СТП от КТ, превыша-
ющем установленные соответствующим на-
ставлением по стрелковому делу для данного 
вида оружия нормы (например, для ПМ, АКМ, 
АК-74, РПК, ПК допустимые отклонения не бо-
лее 5 см), вносятся поправки в прицельные 
приспособления. Корректировки в прицельные 
приспособления вносят путем изменения по-
ложения мушки или целика (прицельной план-
ки). Отклонение СТП при перемещении мушки 
(целика) на один оборот (замену на один но-
мер) по вертикали, а также по направлению на 
1 мм указывается в соответствующем настав-
лении по стрелковому делу или руководстве 
по эксплуатации для каждого вида оружия. В 
случае отсутствия табличных данных величи-
на необходимого перемещения мушки (цели-
ка) при отклонении средней точки попадания 
от контрольной точки может определяться по 
принципу подобия треугольников, где верши-
ной подобных треугольников является середи-
на верхнего края прорези прицела.
Таким образом, качество проверки боя ору-

жия и приведения его к нормальному бою яв-
ляется существенным фактором, влияющим на 
действительность огня стрелкового оружия и, 
следовательно, на результаты стрельбы. Осо-
бенно в ситуациях, связанных с освобождени-
ем заложников, необходимостью ведения огня 
по конечностям, по малоразмерным и удален-
ным целям, в случае необходимости внезап-
ного открытия огня, в условиях ограниченной 
видимости, при невозможности корректировки 
огня по результатам стрельбы.
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Боевые искусства 
как часть специальной подготовки

В боевых системах мира есть неко-
торые различия в содержании и 
методике усвоения технико-такти-

ческих действий.
Значительная часть упражнений восточных 

боевых искусств представляет собой ими-
тацию боя с воображаемым противником [1; 
2; 3]. Упражнения эти проводятся с оружием 
и без оружия, с использованием подручных 
предметов. Основным их признаком являет-
ся одиночная демонстрация, что относит их к 
упражнениям демонстративной направленно-
сти, развивающим самовыражение, но никак 
не самоутверждение, способствующее победе 
в единоборстве [4].
Другая значительная часть упражнений 

предполагает защиту невооруженного бойца 
против вооруженного противника, что относит 
их к упражнениям условного единоборства 
[4, с. 23] и не обеспечивает привития качеств 
бойца, необходимых в реальном бою. Это об-
условливается тем, что при всех равных ка-
чествах двух противоборцев, при одинаковой 
степени обученности владение одним из них 
каким-либо оружием ставит другого в заведомо 
проигрышное положение.
Третья часть упражнений боевых искусств 

также не носит характера противоборств, по-
скольку имитирует бой на расстоянии двух или 
полутора дистанций. К ним можно отнести и 
бои каратеистов без контакта, но на дистанции, 
позволяющей нанести удар [1; 2]. Эти формы 

упражнений развивают способность действо-
вать в сложных, трудно прогнозируемых ситу-
ациях, но по психологической нагрузке могут 
относиться только к спортивным играм.
Несмотря на тот факт, что огневая подго-

товка в армиях стоит на первом месте, совре-
менные условия локальных войн и операций 
заставили возвратиться к подготовке по руко-
пашному бою [5].
И, наконец, четвертая часть упражнений от-

носится непосредственно к единоборствам. Эти 
упражнения представлены наиболее распро-
страненным на Юго-Востоке видом контактного 
единоборства – борьбой дзюдо, полуконтакт-
ными (ударными) упражнениями каратэ-до, 
таэквондо, тайландским боксом [6; 7].
В XX столетии инициаторами трансформа-

ции восточных единоборств выступили аме-
риканцы и немцы. В результате в противовес 
многочисленным стилям каратэ-до был вы-
ставлен кикбоксинг [8].
Не отстали в новаторстве и россияне. 

В.С. Ощепков начал, а А.А. Харлампиев за-
вершил создание аналога системы дзюдо, 
более совершенного, более прикладного 
для европейских условий, – самбо. Система 
самбо использовалась в силовых структурах 
СССР [9; 10].
Следует отметить тот факт, что феномен по-

пулярности боевых искусств Востока в странах 
Запада заключается в действенности старой 
поговорки: «Нет пророка в своем Отечестве». 
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Японцы, ознакомившись с приемами рукопаш-
ного боя в эпоху Возрождения, посчитали, что 
в XVI в. европейцы были знакомы с джиу-джит-
су [11]. Однако в XVI в. Европа еще не знала о 
существовании такой страны, как Япония. Этот 
факт и данные по боевым искусствам Запада 
свидетельствуют о том, что техника самозащи-
ты, рукопашного боя была в принципе одинако-
ва и на Востоке и на Западе. Все дело в искус-
но поставленной рекламе.
В настоящее время ударные единоборства в 

подготовке силовых структур Запада представ-
лены боксом, кикбоксом и давно культивиру-
емым во Франции саватом [8; 12; 13].
В настоящее время в таких странах, как 

США, в процессе боевой подготовки использу-
ются системы по выживанию, вольной и дру-
гим видам борьбы, партизанские упражнения. 
Восстановлен курс обучения штыковому бою. 
Рукопашный бой выделен в специальный 
предмет боевой подготовки. Используются кол-
лективные военизированные игры.
В Израиле, Китае, Северной Корее также 

используются жесткие системы подготовки по 
рукопашному бою с оружием [5].
Полицейские системы рукопашного боя ко-

ренным образом отличаются от армейских. На 
войне солдату противостоит вражеский солдат, 
имеющий соответствующую экипировку (каску, 
бронежилет) и вооружение (автомат со шты-
ком, нож, саперную лопатку) и подлежащий 
выведению из строя вплоть до физического 
уничтожения. Сотруднику полиции приходится 
иметь дело с подозреваемым (нередко воору-
женным ножом, палкой, кастетом, цепью или 
каким-то иным подручным оружием), которо-
го необходимо задержать по возможности без 
причинения серьезных травм и предъявить 
суду. Убийство подозреваемого законодатель-
ство допускает лишь в крайнем случае.
Характерным примером полицейской систе-

мы рукопашного боя является комплекс руко-
пашного боя, используемый в настоящее вре-
мя в российской полиции, который включает:

1) защитно-контратакующие действия от уда-
ров рукой (прямого, сверху, сбоку);

2) защитно-контратакующие действия от уда-
ров ногой (снизу, сбоку);

3) защитно-контратакующие действия от уда-
ров палкой (сверху, сбоку, наотмашь, тычком);

4) защитно-контратакующие действия от уда-
ров ножом (прямого, сверху, снизу, сбоку);

5) освобождения от захватов (одежды на гру-
ди, туловища спереди без рук и с руками, туло-
вища без рук и с руками сзади);

6) обезоруживания (при попытке достать 
оружие из кармана брюк, при попытке достать 

оружие из внутреннего кармана пиджака, при 
угрозе пистолетом в упор спереди).
Специфика полицейских систем рукопаш-

ного боя заключается в акценте на «защитно-
контратакующих действиях» с последующим 
«переводом на конвоирование». Так, в прил. 9.1 к 
Правилам соревнований по рукопашному бою 
общества «Динамо», действующим по настоя-
щее время, указано: «При защите от ударов, уг-
розы оружием необходимо уйти с линии удара 
(огня) и выполнить защитно-контратакующие 
действия (отвлекающий удар, болевой или 
удушающий прием, бросок с переводом на кон-
воирование). При выполнении защитных дей-
ствий в темп атаки отвлекающий удар может 
не выполняться. При освобождении от захва-
тов (обхватов) необходимо выполнить отвле-
кающий удар, болевой или удушающий прием, 
бросок с переводом на конвоирование».
К числу полицейских систем рукопашного боя 

следует также отнести системы, используемые 
различными антитеррористическими подразде-
лениями для действий в особых условиях и си-
туациях, например при обезвреживании терро-
риста в самолете.
В силу специфики служебной деятельности 

сотрудников МВД огнестрельное оружие зача-
стую использовать невозможно или неправо-
мерно. Как правило, преступник должен быть 
не убит, а задержан и отконвоирован в право-
охранительные органы.
В связи с этим бытующие в последнее вре-

мя разговоры о выдвижении на первый план 
огневой подготовки и снижении значимости 
самозащиты не имеют под собой оснований. 
Даже в условиях армейских боевых действий, 
особенно в населенных пунктах, владение ру-
копашным боем и самозащитой жизненно не-
обходимо.
Приемы самозащиты без оружия по своей 

значимости должны стоять на первом месте 
в органах МВД России. Профессиональная 
подготовка в ОВД должна обеспечивать готов-
ность личного состава к юридической, силовой 
и вооруженной защите закона. Формирование 
готовности к применению насильственных мер 
пресечения правонарушений осуществляется 
в процессе боевой подготовки.
Цикл дисциплин, обеспечивающих боевую 

подготовку сотрудников МВД, включает огне-
вую и физическую подготовку, применение 
специальных средств, основы первой меди-
цинской помощи, применение средств связи, 
специальную тактику индивидуального пове-
дения и групповых действий, правовые основы 
применения насильственных мер воздействия. 
«Наиболее выражена необходимость комплек-
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сирования огневой подготовки и физической 
подготовки, дисциплин, объективно связанных 
целевыми установками, физиологическими ме-
ханизмами и дидактическими принципами об-
учения» [14].
Данные дисциплины направлены на обеспе-

чение специфической двигательной деятель-
ности и обусловливают эффективность инди-
видуальных действий сотрудников полиции как 
исполнителей при решении служебно-боевых 
задач. Целью индивидуальной боевой подго-
товки сотрудников полиции является подведе-
ние их к готовности решать служебно-боевые 
задачи, требующие предельной психофизиче-
ской мобилизации. Следует отметить наличие 
факторов, сковывающих инициативу сотруд-
ника полиции. Так, если работники ОМОНа, 
выполняя задачу по ликвидации террористов, 
имеют полную свободу действий и могут про-
граммировать эти действия заранее, коррек-
тируя их по ходу возникновения изменений в 
диспозиции боя, то другие службы полиции

ограничены положениями законодательства о 
необходимой обороне, этическими нормами 
поведения представителя власти, тем более в 
присутствии граждан. В этом случае требуются 
высочайшее самообладание и опыт противо-
борства.
В соответствии с руководящими документа-

ми МВД России направленность физической 
подготовки в учебных заведениях и подразде-
лениях МВД зависит от специфики рода их 
деятельности (оперативная, патрульно-посто-
вая службы, ОМОН, пожарная служба и др.). 
Однако специальная физическая подготовка в 
любом случае содержит в себе раздел самоза-
щиты без оружия [15; 16].
В заключение отметим, что в боевых спе-

циальных системах разных стран есть оди-
наковое стремление для полиции разрабаты-
вать приемы на задержание, а для армейских 
подразделений – на поражение. Несмотря на 
различия в методике подготовки, все приходят 
к одной и той же цели.
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Важную роль в социальном развитии 
современной России призваны сыг-
рать социокультурные механизмы 

обеспечения развития российского общества, 
реализации насущных задач его модернизации 
в различных сферах. От решения вопросов по-
иска новой социальности российского общества, 
на наш взгляд, главным образом будет зависеть 
укрепление его социальной сплоченности, 
формирование новой социальной культуры, 
создание перспектив его дальнейшего развития.
Проблемы состояния социальности россий-

ского общества, его потенциала в продвижении 
страны к эффективным формам развития, под-
держания конкурентоспособности, укрепления 
безопасности активно обсуждаются российской 
общественностью, политическим и научным 
сообществами.
Центральными в данном обсуждении являют-

ся проблемы определения, во-первых, природы 
российской социальности, во-вторых, трактовки 
нынешнего состояния российского социума, 
в-третьих, возможных перспектив его дальней-
шего развития.
Выделим полюса данного обсуждения. Отно-

сительно природы российской социальности: 
является российское общество индивидуа-
листическим или коллективистским в своих 
основах? Относительно трактовки нынешнего 
состояния российского социума: сохраняется 
ли коллективистская идентичность, или она 

О солидаристской перспективе 
утверждения российской социальности

размывается, приобретая качество идентично-
сти индивидуалистического общества западного 
типа? Относительно возможных перспектив его 
развития: в целях развития обществу и государ-
ству необходимо содействовать укреплению 
коллективистской или индивидуалистической 
социальности?
Рамки данной статьи позволяют лишь обо-

значить основные наши позиции и дать более 
развернутый ответ на вопрос о возможном при-
оритете политики государства в утверждении 
идентичности.
Указанные позиции состоят в следующем.
Во-первых, российское общество в своей 

социальности более коллективистское, чем 
индивидуалистическое.
Во-вторых, несмотря на существенные сдвиги 

в социальной культуре, ее коллективистская 
природа сохраняется.
В отечественном обществознании сложился 

консенсус относительно преимущественно кол-
лективистской природы российского общества. 
В этом схожи позиции как тех авторов, которые 
относят российскую специфику к чертам не мо-
дернизированного традиционного общества, так 
и тех, кто ищет в коллективизме и солидарности 
резерв самобытной российской модернизации 
[1, с. 73].
Между тем, в обществоведческом дискурсе 

существует и точка зрения, согласно которой 
в поведенческих моделях современных россиян 
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коллективистские установки воплощаются 
слабо, а ориентация на равенство доходов все 
больше уступает место ориентации на равен-
ство возможностей. По своей социально-куль-
турной составляющей Россия является сегодня 
страной, ориентированной на индивидуализм 
и во многом вестернизированной скорее по 
американскому, чем европейскому, образцу. 
В исследованиях Института социологии РАН 
подчеркивается нарастание атомизации, разру-
шающей переживаемое чувство общности и тем 
самым устои социальной солидарности граждан 
России [2, с. 246]. С учетом смены поколений 
наблюдается движение российского общества 
в сторону либеральной модели системы цен-
ностных ориентаций (с приоритетом опоры на 
собственные силы, индивидуализма как способа 
социального выживания, роста ценностей богат-
ства и успеха).
Оценка перспектив развития социальной 

культуры нашей страны предусматривает об-
ращение к извечному спору о соотношении в 
ней коллективизма и индивидуализма. На наш 
взгляд, при его разрешении нельзя бросаться в 
крайности, то утверждая об имманентно прису-
щей народу «тяге к справедливости, соборности 
и коллективизму», то заявляя (зачастую только 
на основе опыта последних двух десятилетий) 
о «природном индивидуализме русских». За два 
десятилетия отмеченную неоднократно русски-
ми мыслителями органичность для народа сов-
местных форм деятельности, складывавшуюся 
столетиями, растерять невозможно. С другой 
стороны, нельзя не учитывать развивающуюся 
индивидуализацию этих форм в современном 
обществе в принципе, а также объективное их 
упрощение в ходе общественных процессов в 
России последнего времени.
Ситуация, когда одно и то же общественное 

явление оценивается по-разному в зависимости 
от идеологических предпочтений авторов или 
по причине взаимных сомнений в правильно-
сти подходов к исследованию общественного 
сознания, достаточно характерна для нынешней 
социально-гуманитарной науки нашей страны. 
Процесс выработки согласия относительно 
соответствующего методологического и мето-
дического инструментария далеко не завершен.
Отметим в связи с вышесказанным, что, по 

оценке многих отечественных специалистов, 
внешние признаки ценностной переориента-
ции новых поколений не затрагивают базовые 
ценности, и в настоящее время русский народ 
упорно придерживается своих собственных, 
вековых, тысячелетних ценностей.

Крупномасштабные социологические замеры 
состояния российского общества, данные трех 
десятков общероссийских мониторинговых и 
тематических опросов, осуществленных ИС РАН 
с 1993 г., показали, что есть веские основания 
считать, что степень глубины и темпы изменения 
российского национального самосознания под 
воздействием трансформационных процессов 
не столь велики, как об этом принято зачастую 
говорить и писать [3, с. 10].
По нашему мнению, с учетом исторически 

сложившейся важной роли государства в оте-
чественных преобразованиях во многом от его 
политики зависит выработка формулы орга-
ничного соединения личного и общественного, 
частного и группового, выработка принципов 
сохранения и утверждения жизненных начал 
общества, его социокультурной идентичности 
и социальной сплоченности. Противоречивые 
тенденции развития социальной культуры 
российского социума могут быть дополнены 
формированием перспектив новой солидарной 
социальной культуры, служащей основой модер-
низации самобытного типа. Поэтому приоритет 
в усилиях государства и общества должен от-
даваться формированию преимущественно не 
коллективистской или индивидуалистической, 
а солидаристской социальности.
В Послании Федеральному Собранию 2013 г. 

Президент России В.В. Путин подчеркивал 
необходимость добиваться уважения к нацио-
нальному суверенитету, самостоятельности и 
самобытности народов, отмечая важный опыт 
совместной, органичной жизни разных народов 
в рамках одного единого Российского государ-
ства [4].
В своем выступлении на итоговой пленарной 

сессии международного дискуссионного клуба 
«Валдай» среди необходимых условий сохра-
нения единства страны В.В. Путин указывал 
формирование гражданской ответственности 
и солидарности, взаимной ответственности 
власти и каждого гражданина, восстановление 
доверия в обществе [5].
В ходе прямой линии с россиянами в 2014 г. 

Владимир Путин главной особенностью русских 
людей (и шире – представителей «русского 
мира») назвал то, что они всегда видят какое-то 
«высшее моральное предназначение» и не за-
циклены на себе, как представители некоторых 
западных стран, а «развернуты вовне». Только 
в России, по словам Путина, могла родиться 
поговорка: «На миру и смерть красна». То есть в 
крови россиян присутствует готовность пожерт-
вовать собой ради других, ради Отечества [6].
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Очевидно, что руководителем нашего госу-
дарства выделяются качества народа России 
и его социальной культуры, отличающие его от 
культур других стран, показывается потенциал 
солидарных форм деятельности людей, соци-
альных групп, этносов в целях обеспечения 
безопасных условий существования страны и 
успешного ее развития.
Конечно, требует дополнительного рассмот-

рения проблема понимания сути солидарности: 
придается ли этому понятию собственное содер-
жание или его применение является попыткой 
уйти от использования такой устоявшейся ха-
рактеристики совместной формы жизнедеятель-
ности российских граждан, как коллективность. 
Но в любом случае участившиеся обращения 
первого лица Российского государства к пробле-
матике самобытности российского общества, 
идентичности и солидарности могут выступать 
маркером политической и научной актуальности 
солидаристского дискурса.
Что представляет собой социальная солидар-

ность, и каковы возможные пути ее утверждения 
в российском обществе?
Проблематика социальной солидарности за-

нимает давнее и весомое место в философских, 
политических, социальных, психологических 
исследованиях отечественных и зарубежных 
авторов. П. Кропоткин доказывал, что в жизни 
живых существ солидарность играет более зна-
чительную роль, чем антагонизм, а М. Ковалев-
ский в своей социологии показал, что развитие 
социальной жизни заключается в расширении 
замиренной среды, т.е. круга людей и обществ, 
сознающих солидарные интересы и умеющих 
их согласовывать [7, с. 83–84].
Механизм возникновения солидарности 

может быть основан, по Э. Дюркгейму, на «ес-
тественном» состоянии общества, т.к. в силу 
разделения общественного труда люди объ-
ективно нуждаются друг в друге, находятся в 
функциональной взаимозависимости [8].
Биологические аргументы возникновения со-

лидарности людей приводятся в теоретических 
построениях солидаризма. Как отмечал один из 
его теоретиков И.В. Вощинин, основные выводы 
биосоциологии проверены в применении к че-
ловеческому обществу и состоят в следующих 
положениях:
взаимопомощь и сотрудничество существуют, 

хотя и в разных формах, у живых существ всех 
видов и играют для их жизни и развития боль-
шее значение, чем также существующие между 
ними соревнование и борьба;
эволюция взаимных отношений живых су-

ществ того же вида ведет от конкуренции к 

взаимопомощи. Обратное справедливо только 
по отношению к некоторым дегенерирующим и 
вымирающим видам, не способным к дальней-
шей эволюции [9, c. 259, 262].
В широком смысле солидарность есть: 

а) особое состояние группового, корпоратив-
ного, коллективного сознания – ощущение 
взаимосвязи, чувство «мы», основанное на 
реальном положении данного сообщества во 
взаимодействиях с другими сообществами; 
б) состояние готовности данной группы к сов-
местным акциям для утверждения собственных 
интересов [10, c. 439].
А.Н. Окара, подчеркивая ведущую роль 

солидарности в социальной саморегуляции, 
самосохранении и саморазвитии коллективно-
го организма, в максимальном использовании 
возможности всех членов общества для инди-
видуального и всеобщего блага, определяет 
солидарность как принцип социального сущест-
вования, предполагающий объединение ресур-
сов и возможностей субъектов отношений для 
достижения общих целей, при этом интересы 
каждого из субъектов находятся в равновесии с 
интересами общности и не приносятся в жертву 
ни абстрактному общему интересу, ни индиви-
дуальному эгоизму [11]. Ключевой проблемой 
для солидаризма является соотношение «я» и 
«мы». Фактически это единственная идеология, 
которая пытается уравновесить индивидуализм 
личности и интерес общества как целого [12].
Следует подчеркнуть, что в западноевропей-

ской интеллектуальной традиции солидарность 
понимается прежде всего (или даже исключи-
тельно) как социальное явление, как взаимо-
помощь, как результат разделения труда. В 
русской традиции, напротив, она тяготеет к эти-
ческому, метафизическому и экзистенциально-
му истолкованию – как проявление соборности, 
всеединства, целостности и органичности бы-
тия. В основе западноевропейского понимания 
солидарности лежит идея равенства, в основе 
российского – братства [9, c. 18].
Побудительными мотивами солидарных дейст-

вий людей могут выступать общие духовно-нрав-
ственные ценности, интересы, цели, правовые 
нормы или те или иные формы принуждения.
В нашем понимании социальная солидар-

ность представляет собой осознание людьми 
общности своего социального положения, инте-
ресов, целей и ценностей, а также готовность к 
совместным действиям по их реализации.
Онтологически реально функционирующая 

солидарность есть один из способов борьбы с 
социальной энтропией, это одна из сторон про-
тиворечия социальных связей между порядком и 
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хаосом, дезорганизацией, один из механизмов 
интеграции общественного организма.
На макросоциальном уровне политическим 

проявлением солидарности является развитое 
общественное самоуправление и действенность 
контроля за действиями власти. Широкое учас-
тие граждан в общественном самоуправлении 
способно сформировать общий консенсус, в 
котором один может идентифицировать себя 
с другим.
Солидарность в экономической сфере про-

является в развитости общественных форм 
собственности, степени участия государства в 
решении общественных задач вообще и величи-
не государственных расходов в ВВП в частности.
Одним из духовных проявлений солидарности, 

ее основой выступает разделяемая большинст-
вом социума идентичность. Согласие с ролью 
общих ценностей в формировании основы соли-
дарности и общественного порядка подчеркива-
ется в трудах отечественных ученых [13, c. 65].
В социальной сфере зримым проявлением 

солидарности является справедливость обще-
ственного устройства, социальная сплоченность 
общества. Органическая (ненавязанная) соли-
дарность есть условие сплоченности, поэтому 
социальная сплоченность – результат функцио-
нирования солидарности.
Микроуровень проявления солидарности – 

взаимодействие индивидов, основывающееся 
на общих ценностях и представлениях об окру-
жающем мире, общих интересах, сложившихся 
структурах поддержки солидарности, ради реа-
лизации совместно разделяемых целей.
В условиях глубоких изменений социальности, 

происходящих в современном мире, на первый 
план выходит вопрос о согласовании интере-
сов, ценностей и потенциалов всех участников 
общественных отношений, поэтому идеи соци-
альной солидарности обретают новое звучание 
и определенные перспективы востребованности. 
С помощью идеи солидарности возможна реа-
лизация собственной российской «симфониче-
ской» антропологии и онтологии, основанной на 
балансе индивидуальных и всеобщих интересов.
Между двумя крайностями в социальных 

установках и типах социального поведения: 
первичности «Я» (условно – «атомизированный 
индивидуализм») или «Мы» (коллективизм) – суще-
ствуют две промежуточные ступени движения 
от первой ко второй: «ответственного индиви-
дуализма» – первичности личных интересов 
при признании интересов других и «солидарного 
индивидуализма» – сочетания приоритета личных 
интересов с созданием возможностей реализации 
интересов других.

Механизм реализации системы «солидар-
ного индивидуализма», служащего основой 
«новой солидарности», по нашему мнению, 
предусматривает решение ряда первоочеред-
ных задач.
Обозначим некоторые из них.
С точки зрения принципов и целей развития:
во-первых, создание опоры на основопола-

гающие ценности российской цивилизации, что 
даст нравственные ориентиры, вытекающие из 
традиций национальной культуры; это необхо-
димо для уяснения места России в мировой 
истории, для определения стратегии и тактики 
сохранения своей культуры в процессе глоба-
лизации;
во-вторых, соблюдение нравственных прин-

ципов бытия, при этом важнейшее значение 
имеют принципы поведения политически и 
экономически правящего класса, а также стан-
дарты деятельности лидирующих групп в сфере 
культуры и средств информации;
в-третьих, содействие развитию националь-

ной культуры, призванной утвердить понятия 
добра и справедливости путем создания у че-
ловека внутренней мотивации и потребности 
нравственного самосовершенствования;
в-четвертых, постановка в культурную и 

политическую повестку дня, общественную 
дискуссию не вопросов очередного выяснения 
сложных страниц прошлого, а долгосрочных 
проектов и программ, реализация которых 
обеспечит достойное качество и смысл жизни 
современных поколений.
С точки зрения субъектов и направлений 

деятельности:
во-первых, постепенная демократизация 

политического процесса, привлечение более 
широких активных и инициативных слоев об-
щества к определению задач общественного 
развития и их решению;
во-вторых, создание условий для раскре-

пощения социальной энергии, образования 
институтов демократии, компенсирующих 
недостатки представительной политической 
системы в принципе и сложившейся в России 
в частности; в привычном дискурсе это инсти-
туты гражданского общества, в исторической 
традиции России – институты самоуправления 
на различных уровнях социума и в различных 
сферах деятельности;
в-третьих, взращивание подлинной нацио-

нальной элиты, не отделяющей свои интересы 
от интересов общества и страны, признающей 
совместную с обществом и государством от-
ветственность за развитие благосостояния 
граждан.
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Approaches to the mentality phenomenon analysis in the works of foreign researchers
The article is devoted to the problem of the mentality phenomenon research in the foreign science. The 

main emphasis is made on the theoretical-methodological comprehension evolution of the «mentality» 
concept by the foreign researchers. The authors also touch upon questions, concerning the correlation 
of the concept of «mentality» with other similar concepts like «people’s soul», «the spirit of the people». 

Key words: people’s soul, mentality, unconscious, stereotypes, world image.

Подходы к исследованию 
феномена ментальности 

в трудах зарубежных ученых

В современных условиях глобализа-
ции, технического прогресса, уско-
рения социально-экономического 

развития, нарастания военно-политических и 
экологических угроз осмысление роли и места 
человека во внешней природной среде и социо-
культурном пространстве, оценка его перспек-
тив на будущее актуализирует исследование 
ментальных основ человеческого бытия. Науч-
ный интерес к концепту «ментальность» в гума-
нитарном знании возник относительно недавно. 
Так, серьезные исследования, посвященные 
анализу сущности и содержания понятия «мен-

тальность», в зарубежной научной мысли на-
чались в XIX в. и продолжались на протяжении 
всего ХХ в. Отметим, что и по сей день данная 
научная проблематика является предметом 
дискуссий ученых-гуманитариев. Наиболее 
остро обсуждаемые теоретико-методологиче-
ские вопросы касаются сущности и содержа-
ния концепта «ментальность»/«менталитет», 
подходов и методов его исследования. В оте-
чественной науке в последние десятилетия 
предметом научных споров является проблема 
определения и разграничения понятий «мен-
тальность» и «менталитет»: ряд исследовате-
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лей трактует данные термины как синонимы, 
однако большая часть специалистов пытается 
разделить их по различным принципам, таким 
как «часть и целое», «индивидуальное и кол-
лективное», «конкретно-историческое и всеоб-
щее» и т.д. Необходимо отметить, что для зару-
бежных исследователей данная проблема не 
актуальна в силу того, что для обоих понятий 
используется единый термин: mentality (англ.), 
mentalité (фр.), mentalität (нем.), mentalidad 
(исп.), mentalność (польск.).       
Понятие «ментальность» (от латинского 

«mens», «mentis») дословно означает «мыш-
ление», «ум». В научную литературу данный 
термин введен американским исследователем 
Р. Эмерсоном в 1856 г. в значении первоисточ-
ника духовных ценностей. По мнению ученого, 
данный концепт включает в себя чувства, сим-
патии и антипатии, образы, картину мира, при-
чем все эти представления и ощущения связа-
ны не столько с сознанием, которое регулирует 
мышление человека, а скорее с подсознанием 
[1, c. 50].  На протяжении всего периода Ново-
го времени феномен ментальности привлекал 
к себе исследователей философии истории и 
философии культуры. Поскольку до середины 
XIX в. термин «менталитет»/«ментальность» 
не был введен в научный оборот, его содер-
жание чаще всего обозначалось понятием 
«народный дух». Так, идея о «народном духе» 
присутствует в работах Дж. Вико, Г.В.Ф. Гегеля, 
И.Г. Гердера, Ш.Л. Монтескье, К. Гельвеция и 
других европейских мыслителей и ученых.
Философы эпохи Просвещения рассматри-

вали особенности «народного духа» с позиций 
географического детерминизма. Так, Шарль 
Луи Монтескье рассматривает «дух народа» 
как результат действия объективных факторов 
физического и морального характера: «Мно-
гие вещи управляют людьми: климат, религия, 
законы, принципы правления, примеры прош-
лого, нравы, обычаи; как результат всего этого 
образуется общий дух народа» [2, с. 412]. Де-
ятельность человека, по мнению Монтескье, 
должна соответствовать «народному духу», 
поскольку важно избегать всего, что может 
его изменить. Иная позиция прослеживается 
в работах Клода Гельвеция, который выводил 
прямую зависимость ментальности народа от 
форм правления и общественных переворотов 
[3, с. 183].  
Иоганн Готфрид Гердер рассматривал «ге-

нетический дух и характер народа» как прояв-
ление его квинтэссенции. По мнению И. Гер-
дера, «дух народа» способны выразить его 
творения, язык, музыка, предрассудки. При 
этом лучше всего народный дух отражает фан-

тазийный, сказочный элемент устного народно-
го творчества, т.к. культура и язык, обеспечивая 
связь поколений, в первую очередь, влияют на 
мировоззрение и образ жизни этноса [4, с. 274]. 
Отметим, что И. Гердер одним из первых ука-
зывает на комплексный характер исследова-
ния «народного духа». Чтобы понять «народ-
ный дух», по мнению И. Гердера, необходимо 
изучать всю его жизнь: и чувства, и речь, и 
практический опыт. В отличие от Ш. Монтескье, 
И. Гердер признавал благотворный для разви-
тия народного духа эффект от взаимодейст-
вия различных культур, трансформирующих 
и адаптирующих ментальные основы бытия 
к постоянно изменяющимся внешним социо-
культурным условиям подобно своеобразным 
«прививкам» (например, норманнское завое-
вание Британских островов и т.п.).  
Акцент на язык и культуру как средство фор-

мирования, сохранения и трансляции народ-
ного духа также делали Джамбаттиста Вико и 
Вильгельм фон Гумбольдт [5, с. 156–176; 6, 
с. 11]. Георг Гегель отождествлял «дух народа» 
с его самосознанием, проводя прямую зави-
симость между степенью зрелости этническо-
го самосознания и уровнем рациональности 
мышления народа, а также типом религии [7, 
с. 81].  
В Европе во второй половине ХIХ в. появля-

ется новое научное направление – этническая 
психология, целью которого являлось исследо-
вание «народной души», ее структуры, законов 
духовной жизни этноса. К этому направлению 
принадлежали такие ученые, как В. Вунд, 
М. Лацарус, Г. Лебон, Р. Тард, Х. Штейнталь.  
Немецкие мыслители М. Лацарус и Х. Штейн-

таль в своих трудах указывали на существо-
вание некой духовной целостности – «духа 
народа», представляющего собой психическое 
сходство индивидов, принадлежащих одно-
му этносу, и одновременно их самосознание. 
Авторы отмечали, что каждый представитель 
этноса несет отпечаток особой природы дан-
ного народа как на своем теле, так и на своей 
душе, т.к. именно «дух народа» обусловливает 
формирование их воли, образа мыслей и эмо-
ционального настроя, при этом «дух народа 
живет только в индивидуумах…» и не имеет 
бытия вне индивидуума [8, с. 1, 9]. Элемента-
ми «народного духа», согласно концептуаль-
ным положениям М. Лацаруса и Х. Штейнталя, 
являются язык, миф, религия, культ, народное 
творчество, письмо и искусства [8, с. 38].
Наиболее разработанной в этот период 

была концепция «народного духа» Вильгельма 
Вундта. Он критически взглянул на подход 
М. Лацаруса и Х. Штейнталя. В. Вундт понимал 
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под «народным духом» высшие психические 
процессы, возникающие при совместной жизни 
людей (посредством коллективной творческой 
деятельности), в результате чего формируют-
ся общественные представления и чувствова-
ния. Таким образом, по его мнению, «народный 
дух» – это не простая сумма индивидуумов. 
«Общий дух» хотя и проявляется через созна-
ние отдельных представителей этноса, всегда 
есть нечто большее, рождающееся только в 
процессе взаимодействия и взаимоотношений 
[9, с. 21], т.е. «народный дух» – это некое обра-
зование, обладающее синергическим эффек-
том. Методом исследования народного духа, 
по мнению В. Вундта, должен стать анализ кон-
кретно-исторических продуктов этноса, состав-
ляющих три неразрывные области духовной 
жизни, отличающиеся общезначимым характе-
ром выраженных в них духовных процессов; к 
ним В. Вундт относил язык, мифы и обычаи [10, 
с. 226].
В ХХ в. исследование ментальности как 

сложного многоаспектного феномена осу-
ществляется зарубежными исследователями, 
как правило, с позиций интегративного и ком-
плексного подходов, соединяющих историче-
ское знание, психологию, этнографию, антро-
пологию, культурологию, социологию.
В начале ХХ в. термин «ментальность» в ак-

тивный научный оборот вводится французским 
психологом и этнографом Люсьеном Леви-Брю-
лем в работах «Ментальные функции в низших 
обществах» (1910 г.) и «Первобытное мышле-
ние» (1922 г.). Л. Леви-Брюль рассматривал 
два вида ментальности – «пралогический» и 
«логический»: «…первобытное мышление от-
личается от нашего... Там, где мы ищем вторич-
ные причины, устойчивые предшествующие 
моменты (антецеденты), первобытное мыш-
ление обращает внимание исключительно на 
мистические причины, действие которых оно 
чувствует повсюду... Оно обнаруживает пол-
ное безразличие к противоречиям, которых не 
терпит наш разум. Вот почему позволительно 
называть это мышление, при сравнении с на-
шим, пралогическим». Отметим, что указанные 
виды ментальности автор не противопостав-
ляет друг другу, а рассматривает их, скорее, 
как два пласта ментальности: «Не существует 
двух форм мышления у человечества, одной 
пралогической, другой логической, отделенных 
одна от другой глухой стеной, а есть различные 
мыслительные структуры, которые существу-
ют в одном и том же обществе и часто, – быть 
может, всегда – в одном и том же сознании» 
[11, с. 131–132]. Содержанием ментальности, 

по Л. Леви-Брюлю, выступают коллективные 
представления, присущие социальной группе 
в целом и обусловливающие индивидуальное 
мышление и, соответственно, поведение. 
Ученые подчеркивает важность исследования 
пралогической ментальности для осмысления 
логических принципов современного человека 
[11, с. 132].  
Сходных с Л. Леви-Брюлем позиций придер-

живался Эмиль Дюркгейм. В своей работе 1912 г. 
«Элементарные формы религиозной жизни» 
он также рассматривает ментальность как си-
стему универсальных коллективных представ-
лений религиозного характера, «participation 
mistique», известных еще примитивным пле-
менам. Дюркгейм отмечал, что «…в основе 
наших суждений существует некоторое число 
важнейших понятий… Они соответствуют наи-
более универсальным свойствам вещей. Они 
представляют собой как бы прочные рамки, 
охватывающие мышление… когда мы мето-
дично анализируем первобытные религиозные 
верования, мы, естественно, встречаем на 
своем пути главные из этих категорий. Они 
родились в религии и из религий они – про-
дукт религиозного мышления… Религиозные 
представления – это коллективные представ-
ления, выражающие коллективные реально-
сти; обряды – это способы действия, возни-
кающие только в собравшихся вместе группах 
и призванные возбуждать, поддерживать или 
восстанавливать определенные ментальные 
состояния этих групп» [12, с. 183–184]. Таким 
образом, Э. Дюркгейм рассматривает менталь-
ность как важнейшее звено истории социума.
К его позиции близок Гюстав Лебон, рассмат-

ривающий душу народа как исторически сло-
жившуюся совокупность моральных и интел-
лектуальных особенностей, обеспечивающих 
устойчивую психологическую организацию на-
рода и определяющих его поведение [13].
В течение длительного периода исследо-

вание проблем ментальности происходило в 
контексте трактовки Л. Леви-Брюля, что можно 
проследить по работам К. Леви-Сросса, Б. Ма-
линовского, представителей школы «Анналов» 
и др. Так, Б. Малиновский и К. Леви-Стросс 
продолжили изучать ментальность в контексте 
первобытного общества. Представители фран-
цузской исторической школы «Анналов» ис-
следовали ментальности различных народов 
в различные исторические эпохи. Марк Блок 
разрабатывал понятие «ментальность» в рам-
ках «социальной истории» и рассматривал ее 
как «групповое, коллективное сознание» [14, 
с. 115]. Люсьен Февр рассматривал историю 
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как «идеалистическую», где социальные и эко-
номические явления обусловлены мировоззре-
нием и религией, поэтому особо важную роль 
он отводил ментальности как «преломлению 
коллективного в индивидуальном» [15, с. 204].  
Огромный вклад в раскрытие феномена 

ментальности внесли концептуальные поло-
жения Карла Густава Юнга об архетипах кол-
лективного бессознательного, т.е. о наличии 
в психике универсальных динамичных схем 
коллективной мысли. Коллективное бессозна-
тельное, по мнению Юнга, – это врожденный, 
более глубокий слой бессознательного, про-
исходящий не из личного опыта индивида, оно 
идентично у всех людей и является «всеобщим 
основанием душевной жизни каждого» [16, 
с. 95]. Бессознательную природу ментальности 
и ментальных структур отмечали многие исто-
рики и антропологи (Ф. Арьес, Ф. Бродель, 
Ж. Ле Гофф и др.).
Исследование ментальности явилось глав-

ным предметом внимания «новой историче-
ской науки» в 60-е гг. ХХ в. Ее представители 
(П. Вилар, Ж.-П. Вернан, М. Вовель, Ж. Дюби, 
Э. Лабрусс и др.) полагали, что без серьезного 
изучения истории ментальностей невозможно 
понять социальную историю народа. Иссле-
дователи данного направления рассматрива-
ли ментальность как диффузное явление, не 
представляющее собой четкую систему или 
конструкцию, поэтому ее изучение должно 
основываться на анализе автоматизмов, при-
вычек сознания, социально-психологических 
установок представителей той или иной соци-
альной общности [17, с. 80]. Каждый из пред-
ставителей данного подхода имел собственное 
видение в отношении того, в чем сущность 
ментальности и каковы наиболее эффектив-
ные методы ее исследования. Так, для Жоржа 
Дюби ментальность выступает как результат 
диалога индивида и общества, для Мишеля 
Вовеля история ментальностей – это способ 

уточнить и дополнить обычную социальную 
историю.
Еще одной позицией рассмотрения менталь-

ности является семиотический подход. Видный 
представитель данной научной школы – Леруа 
Ладюри отводил важное значение наряду с 
письменными источниками анализу «текста» 
вещей, жестов, устной речи, традиций народ-
ных фестивалей и т.д. [18, с. 18–19].
Обобщая вышеизложенное, можно отме-

тить, что проблема исследования ментально-
сти в течение длительного периода являлась 
одной из центральных в зарубежном социо-
гуманитарном знании. Именно в трудах евро-
пейских и американских философов и ученых 
она впервые прозвучала и осмысливалась на 
протяжении XVIII–ХХ вв. Единой концепции 
ментальности западная наука не выработала. 
В работах зарубежных специалистов пред-
ставлено множество различных подходов к 
исследованию феномена ментальности: фи-
лософский, исторический, этнопсихологиче-
ский, социологический, антропологический, 
психоаналитический, культурологический, 
комплексный, интегративный, семиотический. 
Это обусловило появление множества трудов, 
разнообразных как в содержательном, так и в 
методологическом плане.  
Основные идеи зарубежных исследовате-

лей феномена ментальности связаны с опре-
делением самого понятия, его структуры, спо-
собов исследования ментальных основ жизни 
различных этносов в разные исторические 
периоды их существования. Наряду с теорети-
ческими постулатами, данные работы содер-
жат богатый эмпирический материал. Труды 
зарубежных ученых по данной проблематике 
явились важной теоретико-методологической 
основой для последующих исследований рос-
сийских и советских ученых, которые расшири-
ли круг теоретических вопросов.
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В настоящее время в органах внут-
ренних дел достаточно остро стоит 
проблема гибели личного состава, 

одной из причин которой является суицидаль-
ный синдром. В связи с этим данный вид от-
клоняющегося поведения сотрудников требует 
тщательного изучения.
Суицид – акт самоубийства, совершаемый 

человеком в состоянии сильного душевного рас-
стройства либо под влиянием психического за-
болевания. При этом под воздействием острых 
психотравмирующих ситуаций жизнь человека 
как высшая ценность теряет для него смысл.
Феномен суицида (самоубийство или по-

пытка самоубийства) чаще всего связывается 
с представлением о психологическом кризисе 
личности, под которым понимается острое 
эмоциональное состояние, вызванное какими-
то особыми, личностно значимыми психотрав-
мирующими событиями. Причем это кризис 
такого масштаба, такой интенсивности, что весь 
предыдущий опыт человека, решившегося на 
суицид, не может подсказать ему иного выхода 
из ситуации, которую он считает невыносимой. 

Факторы суицидального поведения 
сотрудников органов внутренних дел

Такой кризис может возникнуть внезапно (под 
влиянием сильного аффекта), но чаще внутрен-
няя душевная напряженность накапливается 
постепенно, сочетая в себе разнородные нега-
тивные эмоции. Отечественная наука трактует 
суицид как сложно мотивированный поведен-
ческий акт, в котором тесно переплетаются 
социальные, психологические и психофизиоло-
гические факторы.
Конфликтная ситуация приобретает характер 

суицидоопасной, когда служащий органов внут-
ренних дел осознает ее как высокозначимую, 
предельно сложную, а свои возможности – как 
недостаточные для ее преодоления, переживая 
при этом чувство безнадежности и выбирая 
суицидальные действия как единственно воз-
можный для себя выход.
Деятельность командиров и начальников 

по предупреждению суицидальных явлений в 
коллективах органов внутренних дел относится 
к одному из самых сложных видов их педагоги-
ческого взаимодействия с подчиненными. 
Повышению ее эффективности порой препят-

ствует недостаточная психолого-педагогическая 
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подготовленность командиров и начальников 
к проведению данной работы. В результате в 
ряде случаев многие командиры и начальники 
не только оказываются неподготовленными для 
выявления и снятия кризисных состояний подчи-
ненных, но и зачастую применяют некорректные 
педагогические меры, оказывающие сильное 
психотравмирующее действие на личность. 
В основе суицидального поведения личного 

состава могут лежать нижеперечисленные 
конфликты:
конфликты, обусловленные спецификой де-

ятельности (индивидуальные адаптационные 
трудности; трудности или негативные результа-
ты выполнения конкретной служебной задачи; 
служебные и межличностные конфликты со 
своими начальниками (подчиненными));
конфликты, обусловленные спецификой лично-

семейных взаимоотношений сотрудника орга-
нов внутренних дел (измена, развод; тяжелая 
болезнь, смерть близких; интимно-сексуальные 
конфликты);
конфликты, связанные с антисоциальным 

поведением служащего (боязнь позора в связи 
с асоциальным проступком);
конфликты, связанные с состоянием здоровья 

сотрудника (хронические, соматические (те-
лесные) заболевания; физические недостатки: 
дефекты речи, особенности внешности, воспри-
нимаемые как недостатки).
Все это вместе взятое чрезвычайно акту-

ализирует задачу поиска новых технологий 
деятельности по профилактике суицида среди 
служащих органов внутренних дел. Для преду-
преждения самоубийств важно на начальных 
стадиях суицидального поведения выявить 
факторы, способствующие его совершению.
К факторам суицидального риска можно 

отнести:
условия семейного воспитания (отсутствие 

отца в раннем возрасте; в семье имеются пси-
хически больные; «матриархальный» стиль 
отношений в семье (сильное влияние матери); 
отсутствие внимания, отверженность в детском 
и подростковом возрасте; развод родителей; ча-
стые скандалы в семье; при наличии родителей 
воспитывался в детском доме; в семье были 
случаи самоубийств, попыток самоубийств или 
суицидальные угрозы со стороны родственни-
ков);
особенности поведения, личностные факторы 

(убегал из дома; часто менял место учебы, рабо-
ты; злоупотреблял алкоголем, другими наркоти-
ческими веществами; совершал суицидальные 
попытки; жалобы на нервно-психическое здо-
ровье; странность поведения и высказываний, 

включая суицидальные; черепно-мозговые 
травмы, нейроинфекции, соматические забо-
левания, сопровождающиеся психотическими 
расстройствами; признаки депрессии; признаки 
навязчивостей (навязчивые страхи, сверхцен-
ные идеи, признаки астенизации, социальная 
дезадаптация, наследственность, отягощенная 
психическими расстройствами));
другие биографические характеристики (в 

решении подростковых проблем была серия 
«провалов»; неудачи в обучении, изоляция в 
коллективе, имел друзей, совершивших самоу-
бийство или попытку самоубийства).
Вероятность возникновения любой формы су-

ицидального поведения возрастает в начальном 
периоде службы, во время несения службы (с 
оружием) или же в том случае, если в подраз-
делении тяжелая морально-психологическая 
обстановка.
К характерным личностным особенностям су-

ицидентов можно отнести неуверенность в себе, 
низкий или заниженный уровень самооценки, 
высокую потребность в самореализации, высо-
кую значимость для них теплых, эмоциональных 
связей, искренности взаимоотношений, наличия 
эмпатии, понимания и поддержки со стороны 
окружающих, трудности волевых усилий при 
принятии решений, снижение уровня оптимизма 
и активности в ситуации затруднений, склон-
ность к самообвинению, преувеличению своей 
вины, несамостоятельность и недостаточную 
социализацию, инфантильность и незрелость 
личности.
Все перечисленные факторы или отдельные 

из них приводят к тому, что у служащего органов 
внутренних дел формируется социально-психо-
логическая дезадаптация, которая характеризу-
ется интенсивными отрицательными эмоциями, 
беспокойством и тревогой, депрессивными со-
стояниями вплоть до дезорганизации личности.
Существует объективная необходимость в ор-

ганизации и проведении работы, направленной 
на предотвращение суицидов.
Некоторые руководители высказывают сом-

нение относительно самой возможности пред-
упреждения самоубийства. Значит, если человек 
решил покончить с собой, то никто и ничто его 
не остановит.
Вместе с тем, многие ученые установили, 

что склонность к суициду у подавляющего 
большинства людей является лишь временной. 
Очень хорошо об этом сказал Бердяев, что са-
моубийцы – это люди с ободранной кожей, т.е. 
суицид – это крик о помощи.
Часть руководителей считает, что если че-

ловек открыто заявляет о желании покончить с 
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собой, то он никогда не совершит самоубийства. 
По данным Всероссийского суицидологического 
центра, 3/4 людей, совершивших самоубийства, 
либо предпринимали суицидальные попытки, 
либо сообщали о своих намерениях ближайше-
му окружению, либо попытки суицида соверша-
ли их близкие родственники.
У некоторых командиров и начальников сло-

жилось упрощенное понимание возможности 
предупреждения суицидального происшествия. 
По их мнению, если людей загрузить работой 
и осуществлять за ними жесткий контроль, эта 
проблема будет решена. Однако зачастую это 
приводит к перенапряжению, переутомляемости, 
повышенной агрессии и в итоге может привести 
к суициду. Тут необходим баланс.
Есть мнение, что невозможно выявить внешние 

признаки, указывающие на то, что человек решил 
покончить с собой. Разумеется, в подобных выска-
зываниях есть рациональное зерно. Заглянуть 
в душу, познать внутренний мир подчиненного 
действительно очень сложно. В то же время, как 
показывает практика, такие возможности у ру-
ководителя, как правило, имеются. Но в любом 
случае в процессе педагогической профилактики 
суицида недопустимо применение приемов из ар-
сенала некоторых воспитателей, которые являются 
прямыми противоположностями педагогической 
помощи и провоцируют суицидальную активность 
воинов. К ним относятся:
проявление осуждения в форме возмущения;
нетактичное выявление вины служащего;
необдуманная характеристика поступка и упрек;
лишение служащего поддержки со стороны 

всего коллектива;
бойкот;
изоляция от части (или всего) коллектива;
предупреждение, возбуждение тревоги о 

наказании;
жалобы вышестоящему командованию;
злоупотребление и необоснованное исполь-

зование приказной формы при оглашении рас-
поряжений и заданий;
несправедливое наказание и т.д.
В деятельности командиров, органов воспита-

тельной работы, психологов следует выделить 
три основных направления по предотвращению 
суицидов и суицидальных попыток у подчинен-
ных в органах внутренних дел:

1. Общая профилактическая работа.
2. Профилактическая работа с военнослужа-

щими, склонными к суициду.
3. Работа по выявлению и устранению при-

чин совершенного суицида или суицидальных 
попыток.

Командиры и начальники, как правило, при-
нимают активное участие в общей профилакти-
ческой работе. Основной целью этой работы по 
предупреждению суицидальных происшествий 
является недопущение и предотвращение са-
моубийств служащих органов внутренних дел.
Профилактическая работа по недопущению 

суицидальных происшествий осуществляется 
по следующим направлениям:

1. Необходимо обсуждать, какими способами 
можно разрешить сложные жизненные пробле-
мы и конфликты.

2. При принятии решений необходимо учиты-
вать выводы и рекомендации психологов. Лиц 
с кризисными состояниями, а также с призна-
ками заболеваний направлять на медицинское 
обследование.

3. При планировании боевой и специальной 
подготовки предусматривать комплекс мер по 
повышению психической устойчивости личного 
состава, мероприятия по психологическому 
тренингу служащих, обучению их приемам 
психологической само- и взаимопомощи в ходе 
занятий по боевой и специальной подготовке.

4. При проведении начальной подготовки 
вновь принятых обеспечить всесторонний учет 
уровня профессиональной и физической под-
готовки, психологических качеств, состояния 
здоровья каждого служащего, руководствуясь 
при этом рекомендациями специалистов меди-
цинской службы и психологов.

5. В пределах своих прав:
постоянно изучать обстановку в подчиненных  

коллективах служащих, знать запросы и настро-
ения личного состава;
создать необходимые условия для занятий 

физической культурой и спортом с учетом инте-
ресов служащих; проводить регулярные встречи 
и консультации со специалистами в области 
психологии, сексологии, наркологии, экологии, 
духовного и физического здоровья;
обеспечить своевременность и полноту ре-

ализации решений и рекомендаций собраний 
служащих органов внутренних дел, комиссий, 
действующих в коллективах;
всеми имеющимися средствами пресекать 

грубость и хамство, формировать здоровый 
морально-психологический климат среди под-
чиненных;
осуществлять духовную поддержку, по-

ощрение и чествование служащих органов 
внутренних дел, разрешение межличностных 
конфликтов;
соблюдать принципы социальной справедли-

вости в служебных отношениях.
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6. Считать работу по сохранению и укрепле-
нию психического здоровья подчиненных важной 
составляющей в деле профилактики суицидаль-
ных проявлений.

7. Необходимо правильно организовывать и 
проводить индивидуально-воспитательную работу 
с подчиненным личным составом. Одним из ос-
новных методов изучения психического здоровья 
подчиненных является организация с ними бесед, 
порядок проведения которых описан в специаль-
ной литературе.
Решающее значение в предупреждении суици-

дальных происшествий имеет общая профилакти-
ка суицидального поведения служащих органов 
внутренних дел, которая составляет комплекс 
мероприятий организационного и содержатель-
ного характера, направленный на ослабление 
и устранение социальных и социально-психо-
логических детерминант суицида. Он включает:
правильное и четкое планирование и органи-

зацию деятельности служащих;
организацию мероприятий психогигиениче-

ского и психопрофилактического характера, 
обеспечивающих сохранение психического 
здоровья служащих;

обеспечение социальной и правовой защи-
щенности служащих, соблюдение их конститу-
ционных прав;
предупреждение неуставных взаимоотноше-

ний в коллективах.
В целях профилактики самоубийств важно 

с осторожностью подходить к предоставлению 
информации, касающейся суицида, поскольку 
суицидально-ориентированную информацию 
нам предоставляют разные источники: офи-
циально опубликованная статистика; средства 
массовой информации: рекламный ролик, худо-
жественный фильм, видеоклип, новости; худо-
жественная или публицистическая литература; 
реальные истории из жизни – совершенные 
самоубийства. 
Анализ научной литературы показал, что 

акт самоубийства провоцируется множеством 
факторов, при этом обусловлен рядом не толь-
ко внешних условий, но и скрытых внутренних 
индивидуальных причин. Самоубийство – это 
всегда равнодействующая из трех составля-
ющих: особенности личности, фактор причин-
ный и фактор способствующий. 
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Человек XXI в. живет в состоянии стрес-
са, в условиях экстремальных обсто-
ятельств, поскольку экономическая 

и политическая нестабильность, различные 
социальные проблемы, а также техногенные 
и экологические факторы зачастую выходят 
за рамки привычных, к которым личность уже 
адаптировалась. С экстремальными условиями 
в современном динамичном развивающемся 
социуме человек сталкивается практически 
ежедневно.
Следовательно, любой человек должен отно-

ситься к экстремальным условиям как к необ-
ходимому элементу своей жизнедеятельности 
и уметь продуктивно справляться с трудными 
ситуациями, используя для этого различные 
способы. К сожалению, очень часто, не обла-
дая необходимыми жизненными навыками, не 
имея достаточно сформированных внутренних 
механизмов преодоления, личность не может 
конструктивно разрешить трудную ситуацию, 
что приводит к таким психическим состояниям, 
как, например, фрустрация, стресс и т.п., и да-
лее к глубоким внутренним проблемам, которые 
принято называть кризисом личности.

Генезис развития термина 
«экстремальные условия» 
в психологической науке

Отметим, что изучением общих закономерно-
стей психической жизни и деятельности челове-
ка, различных социальных групп в измененных 
и непривычных, экстремальных условиях суще-
ствования занимается отрасль психологической 
науки «экстремальная психология», которая 
возникла в конце ХХ в., синтезировав конкрет-
ные исследования в области авиационной, 
космической, морской и полярной психологии.
Философский смысл рассматриваемого по-

нятия сопряжен с отражением экстремального 
развития событий и их познания во взаимосвязи 
с функциональной деятельностью субъекта. 
Термин «экстремальность» появился еще 
в античной философии и связан с именами 
Аристотеля, Н. Кузанского, Бруно, Мопертюи, 
Лейбница и др. Он указывал на предельные со-
стояния в существовании вещей. У Аристотеля 
это «наискорейшее движение, проходящее по 
наикратчайшей линии», у Бруно «доведенные до 
крайности состояния, которые насыщены бур-
ным взаимным проникновением и превращени-
ем противоположностей друг в друга» (Гегель), 
«закономерно влекущим катастрофические или 
разрушительные изменения» (Р. Том).
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В современных подходах (П. Лагадек, 
С. Лихтенстайн и др.) в качестве определя-
ющего сущностного признака экстремальности 
или экстремальной ситуации рассматривается 
фактор опасности, т.е. непосредственной угрозы 
для здоровья и жизни людей, либо же угрозы 
срыва их деятельности по решению жизненно 
важных задач.
Таким образом, значение термина «экстре-

мальный» не только включает опасное событие 
или совокупность опасных событий, но также 
взаимосвязано с деятельностью человека и 
его существованием. Экстремальность – это 
не только характер какой-либо ситуации или 
условий, но и показатель внутреннего психо-
логического состояния. Стихийные бедствия, 
аварии, катастрофы, кризисы, конфликты и 
другие экстремальные условия являются за-
частую неизбежными моментами в процессе 
жизнедеятельности людей и, несомненно, при-
водят к стрессу.
Как видим, понятийный аппарат экстремаль-

ности включает в себя основные термины стрес-
са, риска, опасности, страха и др.
В исследованиях психологов А.Г. Погорелова, 

А.М. Столяренко предпринята попытка выделить 
понятие «экстрем» [1, с. 36] или «экстремаль-
ность» [2, с. 607], которое, по мысли авторов, 
характеризует аспекты взаимодействия лично-
сти и ситуации. Так, А.Г. Погорелов понимает 
экстрем как фактор, описывающий результат 
взаимодействия экстремальных параметров 
среды и характеристик личности, как диспозици-
онное отношение между экстремальной средой 
и личностью. В то же время А.М. Столяренко 
описывает экстремальность как «показатель 
особого состояния системы “человек в ситуа-
ции”, изменяющийся в определенном диапазоне 
в зависимости от степени подготовленности и 
выбора поведения самим человеком».
В состоянии психологического стресса экст-

ремальность ситуации задается в первую оче-
редь отношением человека к создавшемуся 
положению. Именно поэтому экстремальные, 
т.е. крайние, предельно возможные условия для 
разных людей различны.
Необходимо отметить, что экстремальная 

среда жизнедеятельности включает в себя как 
экстремальные условия, так и экстремальные 
ситуации.
В.И. Лебедев под экстремальными условиями 

в узком смысле этого слова понимает условия, 
которые могут оказывать на человека пагубное 
воздействие, представляя реальную угрозу его 
жизни или здоровью (психическому или физи-
ческому) [3, с. 431].

Близка к вышеуказанной точке зрения и пози-
ция О.А. Шалева, который под экстремальными 
понимает такие условия, в которых возникает 
угроза жизни человека, его здоровью или иму-
ществу от внешних объектов из-за незаплани-
рованного (неожидаемого) изменения их со-
стояния, приводящего к появлению и действию 
дезадаптирующих факторов [4, с. 185].
В понимании Ц.П. Короленко экстремальные 

условия находятся на грани переносимости 
и имеют высокую способность к нарушению 
адаптации [5, с. 15]. К ним автор также относит 
крайние естественные воздействия: температу-
ру, ветер, электромагнитные колебания, атмос-
ферное давление, а также другие воздействия, 
ставящие организм на грань переносимости.
В энциклопедическом словаре по психологии 

и педагогике экстремальные условия рассма-
триваются как стрессоры, которые, безусловно, 
резко отличаются от обычных и в силу этого 
воздействуют на психику человека, не адапти-
рованную к ним [6].
Как видим, понятие «экстремальные условия» 

понимается не однозначно, поэтому в экстре-
мальной психологии принято разграничивать 
особые и экстремальные условия деятельности, 
а также различать понятия чрезвычайной, экст-
ремальной и критической ситуации.
К особым экстремальным условиям дея-

тельности относится та деятельность, которая 
непосредственно связана с эпизодическими 
действиями экстремальных факторов (работа в 
условиях, сопряженных с опасностью для жиз-
ни; высокая ответственность за принимаемые 
решения; усложнение выполняемых функций; 
увеличение темпа деятельности; монотонность 
работы и т.п.) [7]. Их изучением занимается 
специальное направление прикладной психо-
логии – психология труда в особых условиях.
К экстремальным условиям деятельности 

(как крайней форме особых условий) относится 
деятельность, связанная с постоянным дей-
ствием экстремальных факторов. Например, 
деятельность космонавта или летчика в полете 
осуществляется всегда в экстремальных услови-
ях, т.е. постоянно имеют место экстремальные 
факторы: невесомость, перегрузки, сенсорная 
изоляция, потенциальная угроза жизни и т.п., 
которые сохраняются постоянно на протяжении 
всей деятельности. Данный термин встречается 
в работах по экстремальной психологии.
Обстоятельства, возникающие в результате 

природных стихийных бедствий, аварий и ката-
строф техногенного, экологического происхож-
дения, военного, социального и политического 
характера, вызывающие резкое отклонение от 
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норм жизнедеятельности людей, экономики, 
социальной сферы или природной среды, опре-
деляются как чрезвычайная ситуация. Данный 
термин чаше применяется в работах по катаст-
рофологии, в практике работы Министерства 
чрезвычайных ситуаций РФ или в работах по 
безопасности жизнедеятельности в значении 
обстановки, возникающей в природе или в про-
цессе деятельности человека, при которой психо-
физиологические параметры могут превысить 
пределы компенсации организма, что приводит 
к нарушению безопасности жизнедеятельности 
человека.
Критическая ситуация выделяется психо-

логами как характеристика особых классов 
ситуаций, к которым прежде всего относят 
ситуации стресса, фрустрации, конфликта или 
кризиса. Зачастую эти ситуации определяются 
как невозможность реализации внутренних 
необходимостей своей жизни, их критичность 
определяется порождением дефицита смысла 
в жизни человека [8, с. 6–38].
Анализ различных исследований показывает, 

что зачастую экстремальные условия опреде-
ляются и приравниваются к экстремальным 
ситуациям.
Так, В.И. Лебедев предлагает относить к 

«экстремальным условиям» все ситуации, в ко-
торых под воздействием психогенных факторов 
психофизиологические и социально-психологи-
ческие механизмы, исчерпав резервные возмож-
ности, более не могут обеспечивать адекватное 
отражение и регуляторную деятельность че-
ловека. То есть все те ситуации, в результате 
которых происходит нарушение адаптационного 
барьера, изменение динамических стереотипов 
в центральной нервной системе, сложившихся в 
процессе онтогенеза, и наступает кризис.
Также автор обращает внимание на то, что 

некоторые необычные психические состояния, 
возникающие в период кризиса (дезадаптации) 
в экстремальных условиях, аналогичны состоя-
ниям при возрастных кризисах, при адаптации к 
военной службе у молодых людей и при смене 
пола, а также в процессе нарастания глубокого 
внутреннего конфликта или конфликта с окру-
жающими, когда ломаются и перестраиваются 
все прежние отношения к миру и к самому себе, 
когда осуществляется психологическая пере-
ориентация, устанавливаются новые системы 
ценностей и изменяются критерии суждений, 
когда происходит распад одной половой иден-
тификации и зарождение другой. У человека 
довольно часто появляются грезы, ложные су-
ждения, сверхценные идеи, тревожность, страх, 
эмоциональная лабильность, неустойчивость и 
другие необычные состояния [9, с. 51].

Поэтому под экстремальной ситуацией 
В.И. Лебедев предлагает понимать изменение 
условий среды вокруг человека, происходящее 
в течение короткого периода времени и приво-
дящее его к персональному порогу адаптиро-
ванности [9, с. 20]. Ведь именно достижение 
персонального порога адаптированности ставит 
человека на грань, на которой создается опас-
ность его жизни и здоровью.
Существуют исследования, в которых пред-

принята попытка дифференцировать понятия 
«экстремальные условия» и «экстремальные 
ситуации».
Ю.М. Забродин и В.Г. Зазыкин предлагают 

различать эти понятия, опираясь на степень 
периодичности или частоты воздействия экстре-
мальных факторов, которые создают условия 
деятельности.
Л.Г. Дикая, В.В. Семыкин, опираясь на мне-

ние этих авторов, подчеркивают, что об экстре-
мальных ситуациях необходимо вести речь, 
когда деятельность соединена с эпизодичным 
(непостоянным) воздействием экстремальных 
(стресс) факторов (или определенной возмож-
ностью их возникновения), а об экстремальных 
условиях – в случаях их постоянного и длитель-
ного воздействия.
В книге В.Н. Смирнова отмечается, что в 

понятие «условия», кроме элементов обста-
новки, включается деятельностный аспект, что 
отличает понятие «условия» от понятия «ситу-
ация», имеющего нейтральное по отношению к 
деятельности значение [10, с. 5].
Сталкиваясь с экстремальными условиями 

или воспринимая их таковыми, человек начи-
нает взаимодействовать с ними. Он и ситуация 
выступают друг для друга в качестве объекта 
и субъекта взаимодействия, которое можно 
представить как переживание-преодоление 
экстремального условия.
На начальном этапе возникновения экстре-

мального условия человек выступает в качестве 
объекта ее воздействия. По мере развития си-
туации человек становится действенным субъ-
ектом взаимодействия. В ходе этого процесса 
происходит изменение ситуации в сторону ее 
преодоления или ухудшения, углубления. По-
этому человек либо идет по пути становления-
развития, либо деградирует как личность.
На протяжении всего периода изучения поня-

тия экстремальности неоднократно подчеркива-
лось, что это объективно-субъективное явление. 
Объективно экстремальные условия – это реаль-
ные угрозы, опасности и трудности [10, с. 6]. Но 
каждый человек имеет выбор не только их из-
бежать либо принять решение, как действовать 
в сложившихся условиях, но и еще выработать 
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продуктивную или непродуктивную стратегию 
преодоления  сложившейся ситуации. И тогда 
экстремальные условия возможно преодолеть 
на основе познания, осмысления и правильной 
оценки, ведь они являются необходимым ком-
понентом жизнедеятельности.
Таким образом, необходимость изучения лич-

ности в экстремальных условиях Л.Р. Правдина 
объясняет таким образом, что в повседневной 
жизни имеющиеся у субъекта потенциальные 
возможности не всегда реализуются: человек 
в жизни и профессиональной деятельности 
практически не выходит за рамки усвоенного 
алгоритма. Привыкание к уровню будничного 
житейского «Я» оставляет в большей степени 
нераскрытым психологический потенциал лич-
ности. В этой связи актуально изучение фак-
торов, способствующих достижению высшего 
«Я». Человеку в экстремальных условиях при-
ходится открывать в себе новые ресурсы, т.к. 

прежние стереотипы восприятия и поведения 
оказываются неприменимы или неэффективны 
[11, с. 56].
Автор подтверждает теоретическое пред-

положение о позитивном действии экстре-
мальной ситуации на личность и доказывает, 
что экстремальная ситуация может не только 
оказывать разрушительное воздействие на 
развивающуюся личность, но и побуждать ее к 
самоопределению, способствовать повышению 
осмысленности жизни и достижению социаль-
ной зрелости.
Отметим, что в настоящее время в психологии 

недостаточно исследований, направленных на 
изучение экстремальных условий, особенно 
касающихся специфики преодоления человеком 
личностного кризиса, механизмов и законо-
мерностей его возникновения и динамики. Это, 
несомненно, дает возможность для дальнейших 
исследований в данной области.
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Общепризнано положение о том, что 
важнейшей методологической про-
блемой процесса формирования 

личностной физической и профессионально-
прикладной физической культуры человека 
является решение социально-психологических 
задач, ассоциируемых с технологиями форми-
рования у индивида необходимой структуры мо-
тивационно-потребностной сферы [1, с. 56–60; 
2, с. 39–40; 3; 4, с. 69–75].
В контексте тематики исследования опре-

деляющим является отношение курсантов 
вузов МВД России к физкультурно-спортивной 
деятельности. Очевидно, что высокий уровень 

Особенности мотивации курсантов 
к физкультурно-спортивной деятельности

физкультурно-спортивной подготовленности 
курсантов во многом определяет их успешность 
в освоении и реализации профессиональных 
обязанностей [5, с. 66–68; 6; 7; 8; 9, с. 30].
При проведении исследования уровень моти-

вации к физкультурно-спортивной деятельности 
определялся по следующему алгоритму [10]:

1. Выявление приоритетных мотивов курсан-
тов к физкультурно-спортивной деятельности 
(анкетирование курсантов).

2. Определение среднегрупповых значений 
мотивации.

3. Ранжирование среднегрупповых значений 
мотивации.
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4. Перевод ранжированного ряда мотивов 
в баллы. За 1 место начисляется количество 
баллов, равное общему количеству мотивов, 
за 2 место – на балл ниже и т.д. Например, 
из 17 определенных мотивов за 1 место на-
числяется 17 баллов, за 2 место – 16 баллов, 
за 3 место – 15 баллов и т.д.

5. Перевод индивидуальных мотивов в баллы.
6. Определение индивидуальной суммы бал-

лов.
7. Расчет средних значений и стандартных 

отклонений балльной оценки мотивации.
8. Расчет уровней развития балльной оценки 

мотивации курсантов к физкультурно-спортив-
ной деятельности.
По результатам анкетирования курсантов 

1–3 курсов на основе методики П.И. Третьякова 
(2001) все указанные обучающимися мотивы 
были классифицированы на четыре группы:

1. Группа социально значимых мотивов и 
мотивов, отражающих перспективы в физкуль-
турно-спортивной деятельности, – высокая 
социальная значимость. К ним относятся:
повышение уровня физической подготовлен-

ности;
подготовка к будущей профессии;
возможность постоять за себя, друзей, род-

ных и близких;
достижение результатов в спорте;
хочу быть похожим на … (пример из фильмов).
2. Группа мотивов, отражающих потребность в 

физкультурно-спортивной деятельности, – высокая 
социальная значимость, в том числе:
полезно для здоровья;
укрепляет характер, волю, дисциплинирует.
3. Группа мотивов, характеризующих удовлет-

ворение личных потребностей в физкультурно-
спортивной деятельности, – средний уровень 
социальной значимости:
хорошее телосложение;
для самообороны;
освоение новых навыков и умений;
интересно, нравится;
коллективная двигательная активность;
изучение методики совершенствования фи-

зической подготовленности;
сравнить себя с другими;
гармоничное развитие;
хорошая физическая нагрузка;
способствует повышению мобильности;
быть лучшим среди занимающихся.
4. Группа внешних, случайных мотивов, 

характеризующихся как социально незначимые:
возможность отдохнуть от умственной работы;
азартное времяпрепровождение;
обязывают преподаватели;
по необходимости.

В ходе исследования изучались особенности 
динамики параметров различных групп мотивов 
у курсантов 1–3 курсов.
Результаты анализа полученных данных по-

зволяют констатировать следующее:
увеличение количества обучающихся, у кото-

рых преобладают мотивы высокой социальной 
значимости от 1 ко 2 курсу, и его стабилизация 
при переходе на 3 курс (соответственно 39,7%, 
54,9%, 54,2%);
снижение с 18,0% до 13,7% числа курсантов с 

высоким уровнем социально значимых мотивов 
от 1 ко 2 году профессиональной подготовки и 
увеличение их количества до 19,4% к 3 году 
обучения;
существенное снижение числа обучающихся, 

имеющих мотивы к физкультурно-спортивной 
деятельности со средним уровнем социальной 
значимости с 38,4% до 29,4% от 1 ко 2 году 
обучения и до 26,4% на третьем курсе профес-
сиональной подготовки;
тенденцию к минимизации количества курсан-

тов, имеющих социально незначимые мотивы 
по мере увеличения стажа профессиональной 
подготовки.
Таким образом, анализ результатов анкети-

рования курсантов 1–3 курса позволил уста-
новить наличие общей тенденции увеличения 
количества обучающихся, имеющих мотивы 
к физкультурно-спортивной деятельности с 
высоким уровнем социальной значимости, по 
мере повышения стажа профессиональной 
подготовки.
В ходе анализа результатов анкетирования 

также удалось все многообразие ответов об-
учающихся на вопрос о значимости для них 
физкультурно-спортивной деятельности сгруп-
пировать в следующие обобщенные кластеры:
полезно для здоровья: возможность вести 

здоровый образ жизни; чтобы быть здоровым; 
способствует поддержанию иммунитета орга-
низма к различным заболеваниям; укрепляет 
здоровье; способствует хорошему здоровью; 
получение навыков укрепления здоровья; в 
целом полезна для организма; способствует 
закаливанию;
повышение уровня физической подготов-

ленности: хочу стать физически крепким; по-
вышает уровень развития физических качеств; 
совершенствование физической подготовлен-
ности; развивает силовые способности; быть 
физически развитым; совершенствует силу, 
выносливость, жизненную подготовленность; 
для большей подвижности, выносливости и лов-
кости; физическое саморазвитие; способствует 
физическому совершенствованию; стать еще 
сильнее; быть всегда в форме и поддерживать 
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ее; быть работоспособным; развивает выно-
сливость; развитие ловкости; быть сильным; 
поддерживать физическую форму; повысить 
результаты по ОФП; самосовершенствование; 
хорошее телосложение: полезно для разви-

тия тела; подтянутое тело; спортивное телосло-
жение; способствует физическому развитию; 
для роста мышечной массы; привлекает раз-
витие рельефа мускулатуры; быть физически 
развитым;
подготовка к будущей профессии: хорошая 

физическая подготовка, которая является осно-
вой будущей профессии; пригодится в будущей 
профессии; необходима в дальнейшей профес-
сии; подготавливает к действиям в сложной 
оперативной обстановке; подготовка к будущей 
жизни и профессии; развитие способности 
действовать в различных ситуациях; важно для 
будущей специальности; развитие физических 
качеств в определенной сфере деятельности; 
развивает спортивные навыки, применяемые в 
будущей профессии и жизни; защита граждан;
достижение результатов в спорте: любовь к 

занятиям спортом; нравится заниматься опреде-
ленным видом спорта; стать профессиональным 
спортсменом; достижение результатов в кон-
кретном виде спорта; нравится улучшать свои 
спортивные результаты; достижение хороших 
результатов в спорте; с детства люблю спорт 
и до сих пор занимаюсь; выполнить мастера 
спорта; стать мастером спорта международного 
класса по дзюдо; сам занимался спортом;
совместная двигательная активность: учиться 

взаимодействовать в коллективе;
для самообороны: занятие рукопашным боем; 

получение навыков боевых искусств; изучение 
боевых искусств и рукопашного боя; изучение 
приемов самообороны;
интересно, нравится: интересное времяпре-

провождение; нравятся занятия по физической 
подготовке; нравится соревновательный момент 
в спортивных играх; нравится выигрывать;
освоение новых навыков и умений: изучение 

новых приемов и упражнений специальной фи-
зической подготовки.
Полученные результаты позволяют сделать 

вывод не только о хорошем уровне понимания 
курсантами содержания физкультурно-спортив-
ной деятельности, но и о достаточной мере диф-
ференциации ими ее особенностей в контексте 
влияния на личностную физическую культуру и 
уровень освоения будущих профессиональных 
обязанностей.
В ходе изучения результатов статистической 

обработки данных анкетирования также установ-
лены следующие суммарные значения ранговых 
мест мотивов, отмеченных обучающимися всех 

курсов, что позволяет их ранжировать по степе-
ни значимости в следующем порядке.

1. Повышение уровня физической подготов-
ленности (сумма ранговых мест – 4).

2. Хорошее телосложение (7).
3. Полезность для здоровья (10).
4. Достижение высоких результатов в спорте 

(10,5).
5. Результативность в контексте самообороны 

(19).
6. Подготовка к будущей профессии (20,5).
7. Укрепление характера, воли, повышение 

уровня дисциплинированности (25,5).
8. Интерес к занятиям (26).
9. Освоение новых навыков и умений (28).
Необходимо отметить, что различия значений 

ранговых мест отдельных мотивов у обучающих-
ся разных курсов не существенны, что позволяет 
сделать вывод о недостаточном влиянии про-
цесса обучения в вузе на иерархию компонентов 
их мотивационно-потребностной сферы.
Проведенные социологические исследования 

позволили сформировать несколько общих и 
частных обобщений по результатам изучения 
отношения курсантов к физкультурно-спортив-
ной деятельности и выбору будущей профессии.
К общим выводам относятся:
1. Высокий уровень дифференцирования 

структуры мотивационно-потребностной сферы 
обучающихся, что подтверждается указанием 
курсантов на 23 вида мотивов к физкультурно-
спортивной деятельности. 

2. Возможность классификации кластеров мо-
тивов на 4 группы: 2 – с высоким, 1 – со средним 
и 1 – с низким уровнем социальной значимости.

3. Средняя социальная значимость большин-
ства указанных курсантами мотивов к физкуль-
турно-спортивной деятельности.

4. Наличие на всех курсах обучающихся с 
внешними, случайными мотивами, за исключе-
нием отношения курсантов 3 года профессио-
нального обучения к физкультурно-спортивной 
деятельности.

5. Повышение к окончанию базового этапа 
профессиональной подготовки количества кур-
сантов, имеющих мотивы с высоким уровнем 
социальной значимости к физкультурно-спор-
тивной деятельности, что свидетельствует, по 
нашему мнению, о высоком уровне эффектив-
ности учебно-воспитательного процесса в вузах 
МВД России.

6. Стабильно высокий уровень значимости 
отдельных мотивов вне зависимости от стажа 
профессиональной подготовки курсантов. Дан-
ный научный факт позволяет предположить 
наличие основных базовых мотивов к физкуль-
турно-спортивной деятельности, которые в обя-
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зательном порядке необходимо учитывать при 
определении содержания и выборе технологи-
ческих решений в ходе учебно-воспитательного 
процесса в вузах МВД России.
К частным выводам, полученным в ходе со-

циологических опросов обучающихся, следует 
отнести то, что девять мотивов к физкультурно-
спортивной деятельности зафиксированы у 

курсантов всех трех курсов. При этом данные 
мотивы, по нашему мнению, отражают:
их ценностное отношение к собственному 

здоровью;
прикладное значение физической культуры 

и спорта в аспекте подготовки к выполнению 
будущих профессиональных обязанностей.
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Выявление факторов, регламентиру-
ющих рост специальной работоспо-
собности, является первоочередной 

задачей в решении проблем оптимизации и 
повышения эффективности спортивного мас-
терства во всех видах спортивной деятельности. 
Особенно актуальна эта проблема в спортивной 
борьбе, содержащей множество приемов, раз-
личных по своим видам и другим технико-такти-
ческим действиям, требующих от борца высо-
кого уровня подготовки и проявления не только 
самых разнообразных двигательных качеств, 
но и включения метаболических реакций [1,
с. 125]. Поэтому одним из путей, направленных 
на повышение спортивного мастерства, являет-
ся изучение и введение в практику биохимиче-
ского контроля, расширяющего информацию об 
основных метаболических процессах, происхо-
дящих в организме борцов.
Внедрение в практику спорта биохимического 

контроля дает возможность оценить состояние 
организма борцов и целенаправленно управлять 

Оценка функционального состояния борцов
по некоторым показателям гемодинамики 
и энергетического обмена

тренировочным процессом с целью достижения 
высокого спортивного мастерства.
На протяжении схватки у борцов неравномер-

но загружена система кровообращения и дыха-
ния. Степень нагрузки колеблется от минимума 
до максимума, что зависит от хода поединка. 
Для борьбы типично чередование аэробных 
и анаэробных фаз. Специфическое действие 
техники удушения приводит к механическому 
ограничению кровообращения. Кроме того, по 
ходу схватки происходят короткие и длинные 
передвижения, которые требуют тактической 
мобилизации внутренних резервов организма 
(например, серии атак в положении стоя) [2, 
с. 17–18].
Сердечно-сосудистая система весьма точно 

реагирует на самые разнообразные виды воз-
действий на организм человека. Регистрация 
ряда показателей ее деятельности является 
сравнительно простой. Так, например, ре-
гистрация ЧСС не представляет серьезных 
трудностей. Пульс имеет громадное значение 
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для диагноза состояния человека до и после 
нагрузки [3, с. 27–29].
ЧСС определяют перед занятием, после раз-

минки, после выполнения отдельных упражне-
ний, после отдыха. Исследование изменений ча-
стоты пульса позволяет оценить правильность 
распределения нагрузки во время занятия, т.е. 
рациональность его построения и интенсив-
ность нагрузки [4, с. 15].
Показатель пульса дает важную информацию 

о деятельности сердечно-сосудистой системы. 
Так, например, учащение пульса на следующий 
день после занятия, особенно если отмечает-
ся тяжелое самочувствие, нарушен сон, нет 
желания тренироваться, свидетельствует об 
утомлении [5, с. 24–29].
Величина артериального давления зависит 

от количества крови, поступающей в единицу 
времени из сердца в аорту, от интенсивности 
оттоков крови из центральных сосудов на 
периферию, от емкости сосудистого русла, 
от упругости сопротивления артериальных 
стенок и от вязкости крови. Поступление кро-
ви в артерии зависит от объема крови и силы 
сокращения сердца, оттока крови из артерии 
и сопротивления в периферических сосудах. 
Поэтому давление в артериях будет тем выше, 
чем сильнее сокращение сердца и чем больше 
периферическое давление [6, с. 453].
Кроме того, величина артериального давле-

ния определяется большим числом факторов, 
среди которых наиболее важным является 
соотношение между сердечным выбросом и 
сопротивлением кровотоку, оказываемым на 
уровне артерии [7].
Согласно современным представлениям 

значение креатинфосфатного механизма при 
выполнении физических нагрузок очень велико. 
Креатинфосфокенозная реакция – фосфоген-
ный или алактантный анаэробный процесс, где 
ресинтез АТФ происходит за счет перефосфо-
рилирования между креатинфосфатом и АДФ 
КрФ + АДФ → АТФ – креатин, креатинин. В покое, 
когда АТФ образуется в больших количествах, 
чем потребляется, она идет в направлении син-
теза креатинфосфата. Во время работы высо-
кая скорость расхода АТФ способствует сдвигу 
равновесия реакции в направлении распада 
креатинфосфата, что позволяет поддерживать 
энергетические потребности в течение некото-
рого промежутка времени [8].
Ресинтез АТФ в момент начала мышечной 

работы протекает с максимальной скоростью до 
тех пор, пока не будут значительно исчерпаны 
запасы креатинфосфата в мышцах. Эта реакция 
выполняет роль своеобразного энергетического 

буфера, который обеспечивает постоянство 
содержания АТФ в мышцах при резких перепа-
дах скорости и ее использования. Содержание 
креатинфосфата в мышцах примерно в три 
раза превышает АФФ запасов фосфогенов, 
обеспечивающих образование энергии в ко-
личестве 840 кДж/кг мышечной ткани, чего 
хватает на 10–15 с интенсивной нагрузки мак-
симальной мощности. Скорость расщепления 
КрФ в работающих мышцах находится в прямой 
зависимости от интенсивности выполняемого 
упражнения или величины мышечного напря-
жения. Наибольшая мощность, которую может 
обеспечить креатинфосфокеназная реакция, 
составляет 3,80 кДж/кг веса тела в минуту. В 
первые секунды после начала работы, пока 
концентрация КрФ в мышцах высока, активность 
КФК поддерживается на высоком уровне, эта 
реакция вовлекает большую часть (сигнального) 
количества АДФ, образующегося АТФ, и этим 
блокирует усилие других энергообразующих 
процессов. Только после того, как запасы КрФ в 
мышцах будут исчерпаны примерно на 1/3, через 
5–6 с, скорость креатинфосфокеназной реакции 
начинает уменьшаться и в процесс ресинтеза 
АТФ все больше вступают гликолиз и дыхание, 
ферментные системы которых локализованы в 
саркоплазме и митохондриях скелетных мышц. 
К 30-й секунде скорость креатинфосфокеназной 
реакции уменьшается наполовину, а к 3-й минуте 
она составляет 1,5% от начального значения. 
Креатинфосфокеназная реакция составляет 
биологическую основу.
Гликолиз у животных и человека может проис-

ходить во многих типах клеток, но его значение 
для разных органов различно. В интенсивно 
работающих скелетных мышцах мощность 
механизма транспорта кислорода (О2) к ми-
тохондриям и митохондриального аппарата 
синтеза АТФ оказывается недостаточным для 
обеспечения всей энергетической потребности; 
в этих условиях резко усиливается анаэробный 
путь синтеза АТФ и в мышцах накапливается 
молочная кислота. В состоянии покоя концент-
рация лактата в крови составляет 1–2 ммоль/л, 
а после интенсивной мышечной работы может 
достигать 20 ммоль/л и более. Особенно боль-
шое значение анаэробный гликолиз имеет при 
кратковременной интенсивной работе. Так, бег 
в течение 30 с полностью обеспечивается анаэ-
робным гликолизом. При этом скорость анаэроб-
ного гликолиза довольно быстро уменьшается, 
а аэробного распада – увеличивается. Через 
4–5 мин бега энергия поставляется поровну 
аэробным и анаэробным процессами, а через 
30 мин почти целиком аэробным процессом. В 
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продолжении 1-ой минуты работы благодаря 
анаэробному процессу достигается гораздо 
большая мощность, чем при дальнейшей рабо-
те. При длительной работе в аэробном процессе 
все в большей мере используется не глюкоза, 
а жирные кислоты [9, с. 12–15]. Гликогенолиз 
протекает по тому же пути, что и гликолиз. 
Причем в мышечной ткани протекает глико-
генолиз, а как только исчерпываются запасы 
гликогена, начинается гликолиз. Преобразо-
вание энергии в процессе мышечной деятель-
ности осуществляется за счет метаболических 
превращений 3 видов: два из них происходят 
анаэробным путем без участия кислорода, а 
третий является аэробным процессом, идущим 
с поглощением кислорода из атмосферы [10]. 
Один из происходящих анаэробных процессов 
заключается в распаде содержащихся в мышце 
фосфогенов (АТФ и КрФ) с последующим их 
восстановлением в ходе реакций окислитель-
ного и гликолитического фосфорилирования. В 
роли другого анаэробного процесса выступает 
гликолиз – ферментативный распад углеводов, 
приводящий к образованию молочной кислоты 
в работающих мышцах. Третьим источником 
энергии служит окисление пищевых веществ, 
главным образом углеводов и жиров, проис-
ходящее в ходе аэробного метаболического 
процесса [1].
Исследования поводись на высококвалифи-

цированных борцах в возрасте от 18 до 28 лет, 
имеющих квалификацию: КМС, МС, МСМК, в 
весовых категориях от 60 до 94 кг. Все иссле-
дуемые были здоровы. Пробы артериализиро-
ванной крови и мочи для определения креатина, 
мочевины забирали на 5-й минуте после нагруз-
ки параллельно с забором крови. В качестве 
теста использовалась тренировочная нагрузка 
максимальной интенсивности, построенная по 
типу соревнований.
Частоту сердечных сокращений (ЧСС) опре-

деляли пальцами правой руки: у исследуемого, 
сидящего на стуле, нащупывали пульс на лу-
чевой артерии левой руки и в течение 30 с под-
считывали частоту. Затем данные умножали на 2.
Артериальное давление (АД) определяли 

по методу Короткова. На плечо испытуемого 
накладывается резиновая манжета, давление в 
которой контролируется с помощью специально-
го манометра фонендоскопа. С помощью специ-
альной груши давление в манжете повышается 
под контролем пульса на лучевой артерии. 
После того как пульс исчезает, давление допол-
нительно повышается на 20 мм рт. ст., после чего 
его начинают плавно снижать со скоростью при-
мерно 3 мм рт. ст. на один пульсовой удар. Вели-

чина давления, при котором возникает первый 
отчетливый пульсовой ток в области локтевого 
сгиба, обозначается как максимальное систоли-
ческое давление. Минимальное диастолическое 
давление определяется по моменту резкого 
ослабления пульсовых токов в руке. 
Определение креатина в моче: в пробирку 

вносят 0,5 разведенной (0,1 мл/мочи + 0,9 мл Н2О 
дистиллированной), 0,25 мл Н2О дистиллирован-
ной, 0,25 мл 1% раствора ТХУ, 0,5 мл насыщенного 
раствора пикриновой кислоты, 0,5 мл 3% раствора 
NaOH, содержимое пробирки перемешивают и 
оставляют на 20 мин. Через 20 мин измеряют 
оптическую плотность раствора на ФЭКЕ в кю-
вете № 3 в области длины волн 540 мс (зеленый 
светофильтр). Полученные данные обработаны 
методом вариационной статистики с использо-
ванием коэффициента Стьюдента.
Из результатов исследования видно, что до 

нагрузки в состоянии покоя систолическое АД у 
исследуемых находилось в пределах от 110 до 
140 мм рт. ст., а по средним данным составило 
125 мм рт. ст. АДд (артериальное диастолическое 
давление) до нагрузки колебалось в пределах 
от 60 до 90. Средняя его величина равнялась 
75 мм рт. ст. АДс (артериальное систолическое 
давление) возросло на 56% и находилось после 
нагрузки в пределах 160–230 мм рт. ст. В сред-
нем оно равнялось 195 мм рт. ст. АДд давление, 
наоборот, снизилось на 13% по сравнению с 
исходными данными и составило 65 мм рт. ст. 
После 5 мин отдыха АДс и АДд давление воз-
вратилось к исходному уровню. Динамика АД у 
борцов до и после нагрузки в период отдыха в 
процентах вернулась к исходному уровню.
Показатели ЧСС до нагрузки находились в 

пределах от 60 до 80 уд/мин После нагрузки пока-
затели возросли от 132 до 196 уд/мин, а средняя 
составила 164 уд/мин. Такая большая разность 
в основном объясняется различной мощностью 
и объемом выполняемой нагрузки. По показате-
лям ЧСС через 5 мин восстановления мы видим 
большую разницу в показателях – от 60 до 102, 
в среднем 81 уд/мин.
Одним из показателей энергетического обес-

печения мышечной деятельности является 
частота сердечных сокращений (ЧСС). Поэтому 
этот показатель часто используют как критерий 
оценки интенсивности и характера нагрузок. На-
грузки, выполнение которых протекает при ЧСС 
до 134–136 уд/мин, являются аэробными и не 
оказывают на организм тренирующего эффекта. 
Такие нагрузки расцениваются как «восстанав-
ливающие». Нагрузки, которым соответствует 
ЧСС от 136 до 154–158 уд/мин, выполняются за 
счет аэробных механизмов энергообеспечения. 
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При таких нагрузках совершенствуются процес-
сы биологического окисления, составляющего 
основу выносливости к длительной нагрузке.
Во время нагрузки, при которой ЧСС меня-

ется от 158 до 186 уд/мин, обеспечение работы 
энергией достигается за счет одновременного 
участия аэробных и анаэробных механизмов. 
При ЧСС больше 185–186 уд/мин физическая 
направленность нагрузки характеризуется мак-
симальной активностью анаэробных механиз-
мов энергообеспечения [1].
Учитывая полученные нами данные, можно 

сказать, что соревновательная деятельность 
борцов протекает при пульсе 180–200 уд/мин, 
такая величина пульса указывает, что специ-
альная выносливость борцов составляет ана-
эробный механизм. Борцы, имеющие высокую 
функциональную подготовку, в ответ на нагрузку 
реагировали повышением креатина и креатини-
на в крови с последующим их восстановлением 
в срочном реабилитирующем периоде. Борцы 
с низшими резервными возможностями пока-
зали иную картину распределения креатина и 
креатинина. У них в периоде восстановления 
отмечались повышенные концентрации этих по-
казателей. Крайне неблагоприятным признаком 
является длительное повышение креатинина 
в крови и креатина в моче. Такое состояние 
креатинфосфатного обмена указывает на на-
рушение энергетического обмена в скелетной 
мускулатуре и сердечной мышце.
Количество мочевины в крови и моче после 

выполнения нагрузки находилось в зависимости 
от работоспособности спортсменов. Работоспо-
собность спортсменов считается хорошей, если 
уровень мочевины восстанавливается в моче и 
крови через 24 часа отдыха, восстанавливается 
до физиологических пределов. В срочном пери-
оде восстановления только у двух спортсменов, 
имеющих хорошую спортивную форму, ЧСС 
возвратилась к данным до нагрузки. У 30%
дзюдоистов пульс превышал исходный на 
11,1%, а у 70% был выше исходного на 37,6%.
Таким образом, чем выше уровень трени-

рованности спортсменов, тем меньше частота 
сердечных сокращений после специальной на-
грузки и быстрее скорость ее восстановления. 
У малоподготовленных спортсменов, наобо-
рот, после нагрузки наблюдается длительный 
прирост пульса и время его восстановления 
замедляется.
Концентрация креатина в крови у борцов в 

состоянии относительного покоя превышала 
должные данные на 60%. После выполнения 
нагрузки уровень креатина в крови в среднем 
возрос на 8,0%, однако при разборе индивиду-

альных данных отмечается повышение креатина 
в крови у 60% исследуемых, у двух атлетов сни-
зился на 22–64%, у 1 атлета уровень креатина 
остался без изменений.
Концентрация мочевины в крови в состоянии 

относительного покоя превышала должные 
данные на 60%. После выполнения нагрузки 
уровень мочевины в крови в среднем возрос 
на 25%, при индивидуальной оценке данных 
отмечается степень повышения мочевины у 
5 человек на 44,4%, а у 3 атлетов уровень 
снизился на 37,0%. Таким образом, учитывая 
данные мочевины, можно сказать, что 60% 
борцов в состоянии относительного покоя имели 
сниженные функциональные резервы организ-
ма, т.к. нагрузка считается адекватной в том 
случае, когда уровень мочевины через 24 часа 
отдыха соответствует физиологической норме; 
наоборот, при повышенном содержании мочеви-
ны в крови в срочном периоде реабилитации в 
организме имеет место нарушение энергетиче-
ского и белкового обменов. Повышение мочеви-
ны в крови в срочном периоде восстановления 
является причиной значительного расщепления 
белков и превращения аминокислот в углеводы, 
с дальнейшим использованием последних в 
качестве источников энергии. Иначе говоря, при 
малых запасах гликогена в мышцах начинают 
использоваться аминокислоты как энергети-
ческие субстраты. Полученные данные можно 
использовать для коррекции тренировочного 
процесса, обратив особое внимание на тре-
нировку ведущей энергетической реакции для 
борцов – анаэробного гликолиза и гликогено-
лиза. Во время тренировки специальной выно-
сливости необходимо до 70% нагрузки давать в 
анаэробном гликолитическом режиме. При этом 
необходимо учитывать основное биологическое 
правило – о суперкомпенсации истраченных 
энергетических субстратов.
По полученным результатам было установ-

лено следующее.
1. Функциональное состояние борцов можно 

оценить по уровню креатинина, креатина и 
мочевины в крови и моче. Если через 24 часа 
отдыха эти показатели соответствуют физиоло-
гическому пределу, работоспособность борцов 
считается хорошей.

 2. ЧСС, АД, уровень креатинина и мочевины 
после нагрузки повышается, а в период восста-
новления у дзюдоистов с высокой работоспо-
собностью снижается.

 3. Недовосстановление ЧСС, АД, креати-
нина и мочевины свидетельствует о снижении 
резервных возможностей спортсменов и ведет 
к ослаблению иммунной системы организма.
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Формирование представлений о здоровом 
образе жизни средствами физической культуры

Особенностью современной социально-
экономической и культурной ситуации 
в России является преобразование 

процессов управления в социальной сфере на 
началах децентрализации и расширения само-
стоятельности субъектов деятельности [1; 2].
Эти процессы, характеризующие устойчи-

вые тенденции развития страны, объективно 
отражаются в сфере физической культуры, по-
рождая общественную потребность в активной 
деятельности каждого человека по сохранению 
собственного здоровья за счет признания и ре-
ализации ценностей здорового образа жизни [3; 
4; 5].
Проведенный анализ литературных источни-

ков и педагогической практики, опыт практиче-
ской работы позволяют сделать вывод, что ос-
новные подходы к пониманию значения и роли 
физической культуры в системе охраны собст-
венного здоровья обществом не до конца осоз-
наны [6].
В связи с этим возможно выдвинуть ряд те-

зисов:
1. Современный человек живет в мире про-

грессирующей нестабильности, интенсивных 
изменений социальных, экономических и тех-
нологических компонентов деятельности. Это 
требует от него быстрой адаптации и постоян-
ной переадаптации к условиям его жизни и де-
ятельности [7; 8].

2. Воздействие нарастающего темпа урба-
низации, изменение характера трудовых про-
цессов, прогрессирующая нестабильность 

негативно сказываются на состоянии общест-
венного и личностного здоровья людей. На-
блюдаются снижение на популяционном уров-
не функциональных резервов органов, систем, 
организма в целом, нарушение реактивности 
и резистентности процессов саморегуляции, 
уменьшение количества и качества спермато-
зоидов, качества потомства и др. [9].

3. Проблема охраны здоровья человека ле-
жит не только и не столько в плоскости лече-
ния заболеваний. Классическая медицина не 
в состоянии обеспечить сохранение здоровья 
людей, т.к. решение проблемы находится в 
области педагогики (совершенствование ме-
ханизмов саморегуляции, обеспечение сбе-
режения здоровья в процессе обучения, со-
знательное выполнение условий здорового 
образа жизни, высокий уровень сознательной 
и мотивированной деятельности по самосохра-
нению здоровья и др.) [10].

4. Образование призвано обеспечить форми-
рование культуры здоровья и здорового образа 
жизни у обучающихся, осознание ими ценно-
сти собственного здоровья, мотивированную 
деятельность по ее сохранению. Педагогиче-
ская практика принимает поставленные зада-
чи, однако наука не в состоянии дать ответы на 
вопросы методологического, теоретического и 
технологического характера, позволяющие до-
стичь приемлемого исполнения образованием 
человекотворческой функции [7; 5].
Установлено, что причины, которые меша-

ют содержательно решать проблемы своего 
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физического совершенствования и оптимиза-
ции состояния здоровья, кроются отнюдь не 
в отсутствии материально-инфраструктурных 
условий. Решающую роль здесь играют недо-
статочная сформированность культа здорового 
образа жизни, отсутствие социальной потреб-
ности и социальной установки на физическое 
самосовершенствование и сохранение здоровья.
Действующая система экономического и 

социального стимулирования здоровья неэф-
фективна. Все это в совокупности приводит к 
отсутствию у людей установки на использова-
ние физической культуры как средства и мето-
да обеспечения своего индивидуального уров-
ня качества жизни [1; 2].
Изложенное выше позволяет определить в 

качестве основных научных направлений во-
просы, связанные с изучением механизмов 
взаимодействия институтов и субъектов обра-
зования в решении проблемы внедрения прин-
ципов здорового образа жизни в повседневный 
быт участников образовательного процесса, в 
том числе и путем вовлечения их в физкуль-
турно-спортивное движение, а также с опреде-
лением возможностей и путей использования 
потенциала физической культуры и спорта в 
целях формирования социально позитивных 
ценностных ориентаций молодежи, профилак-
тики девиантного поведения и правонарушений.
Успешное решение задач по совершенство-

ванию подготовки высококвалифицированных 
кадров тесно связано с укреплением и охраной 
здоровья, повышением культуры здоровья и 
физической работоспособности обучающихся, 
что подчеркивается в действующем с сентября 
2013 г. Законе «Об образовании».
Для решения проблемы формирования де-

ятельного отношения обучающихся к укрепле-
нию своего здоровья следует создать широко-
масштабную подсистему соответствующего 
образования и воспитания, вписывающуюся 
в систему профессиональной подготовки [11]. 
Однако эффективность формирования культу-
ры здоровья обучающихся не всегда отвечает 
социальным требованиям.
Являясь составной частью системы подго-

товки кадров с высшим образованием, систе-
ма вузов МВД России испытывает те же труд-
ности, которые свойственны остальным вузам 
[12]. В системе подготовки по физической куль-
туре присутствуют те же проблемы, а курсан-
ты также слабо подготовлены к самостоятель-
ному формированию ценностей физической 
культуры и здорового образа жизни. Вместе с 
тем, способность организовывать свою жизнь 
в соответствии со значимыми представления-

ми о здоровом образе жизни, самостоятельная 
деятельность по сохранению и укреплению 
здоровья, поддержанию высокого уровня фи-
зической подготовленности представляет для 
будущих офицеров МВД России профессио-
нально значимое качество, от которого зависят 
и достигаемые в работе результаты, и возмож-
ность сохранения в процессе профессиональ-
ной деятельности собственной жизни и жизни 
граждан.
Для устранения выявленных недостатков 

практической деятельности требуются знания, 
связанные с определением содержания заня-
тий по физической культуре при формировании 
у курсантов способности организовывать свою 
жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, 
созданием методики формирования у курсан-
тов вузов МВД России этих способностей.
Приведенные выше факты позволяют сфор-

мулировать проблему исследования следу-
ющим образом: какие особенности построе-
ния процесса физической подготовки позволят 
курсантам вузов МВД России сформировать 
способности организовывать свою жизнь в со-
ответствии с социально значимыми представ-
лениями о здоровом образе жизни? В такой 
формулировке проблема исследования позво-
ляет объединить знание о незнании и предпо-
ложение о возможном открытии неизвестного 
способа действия, что соответствует требова-
ниям методологии и методики научных иссле-
дований [13].
Вышеизложенные аргументы убеждают в 

объективной необходимости скорейшего раз-
решения научного противоречия между об-
щественной потребностью формирования у 
курсантов вузов МВД России способностей 
организовывать свою жизнь в соответствии 
со значимыми представлениями о здоровом 
образе жизни и невозможностью реализации 
этой потребности в силу отсутствия обосно-
ванной методики формирования потребной 
способности.
Следует подчеркнуть, что при такой форму-

лировке тема обеспечивает решение новых и 
достаточно широких проблем объекта иссле-
дования, тем самым реализуя требование ме-
тодологии научных исследований, связанных 
с достаточной широтой изучаемой проблемы; 
своими ключевыми словами отражает объект 
и предмет исследования, обеспечивая тем 
самым реализацию требования системности, 
обеспечивает понимание процесса движения 
от известного к неизвестному, демонстрируя 
при этом столкновение имеющегося и необ-
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ходимого знания. Кроме того, формулировка 
темы отражает степень научной новизны, соци-
альный запрос, потребности теории и практики 
педагогики и конечный результат исследова-
ния, реализуя тем самым требование логиче-
ской обоснованности темы исследования [13].
В ходе уточнения предметной области исследо-

вания следует определить его объект и предмет.
Понимая под объектом исследования про-

цесс или явление, существующее независимо 
от субъекта познания, на которое обращено 
внимание исследователя, автор в соответствии 
с темой и проблемой исследования [13] выде-
лил в качестве такового процесс физического 
воспитания курсантов вузов МВД России и тем 
самым зафиксировал объективное существова-
ние изучаемого явления, его свойств, связей и 
законов развития.
Предмет исследования характеризует свой-

ство объекта, которое должно подлежать спе-
циальному изучению. В связи с этим следует 
согласиться с мнением К.Д. Чермита, счита-
ющего, что «определение предмета иссле-
дования означает и установление границы 
поиска, и предположение о наиболее сущест-
венных в плане поставленной проблемы свя-
зях, и допущение возможности их временного 
вычленения и объединения в одну систему» 
[13, с. 132]. Учитывая потребность отражения 
в предмете направлений поиска, важнейших 
задач и возможности их решения, в качестве 
предмета данного исследования следует вы-
брать процесс формирования у курсантов ву-
зов МВД России способностей организовывать 
свою жизнь на занятиях физической подготов-
кой в соответствии со значимыми представле-
ниями о здоровом образе жизни.

Выделенные компоненты исследования по-
зволяют определить цель и задачи исследова-
ния. Целью данной работы может быть обосно-
вание и экспериментальное апробирование 
процессуальных компонентов формирования 
у курсантов вузов МВД России способностей 
организовывать свою жизнь в соответствии с 
социально значимыми представлениями о здо-
ровом образе жизни.
Учитывая потребность поэтапной реализа-

ции цели и потребность в проверке эффектив-
ности предлагаемых мер, в качестве задач ис-
следования автор выбрал следующие:

1) выявить мнение курсантов вузов МВД 
России о здоровом образе жизни, степень 
сформированности умений и навыков по его 
реализации;

2) обосновать содержание занятий физиче-
ской культурой при формировании у курсантов 
способности организовывать свою жизнь в со-
ответствии с социально значимыми представ-
лениями о здоровом образе жизни;

3) обосновать основопологающие компо-
ненты методики формирования у курсантов 
вузов МВД России способностей организовы-
вать свою жизнь в соответствии со значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни;

4) обосновать критерии оценки эффектив-
ности методики формирования у курсантов 
вузов МВД России способностей организовы-
вать свою жизнь в соответствии со значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни;

5) экспериментально обосновать эффек-
тивность методики формирования у курсантов 
вузов МВД России способностей организовы-
вать свою жизнь в соответствии со значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни.
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Оценка рисков информационных систем
в интересах органов внутренних дел

В настоящее время одной из глобаль-
ных проблем общества является 
проблема обеспечения безопас-

ности информации. Особую значимость эта 
проблема находит в деятельности органов, 
имеющих непосредственное отношение к зада-
чам обеспечения защиты государства от угроз 
внешнего и внутреннего характера. Важное ме-
сто в этой проблеме занимают органы внутрен-
них дел, деятельность которых, как части еди-
ной государственной структуры – МВД России, 
неразрывно связана с интересами общества и 
государства в правоохранительной сфере.
Систематизированная в результате дея-

тельности органов внутренних дел информа-
ция представляет огромный интерес как для 
отдельных криминальных элементов и груп-
пировок, так и для организаций антиконститу-
ционной направленности, партий, общественно-
политических движений и средств массовой 
информации, стремящихся использовать для 
своих целей оперативно-служебную информа-
цию органов внутренних дел.

Поэтому оценка и управление информаци-
онными рисками представляет собой одно из 
наиболее актуальных и динамично развива-
ющихся направлений в области защиты ин-
формации [1]. Его основная задача – объек-
тивно идентифицировать и оценить наиболее 
значимые информационные риски, а также 
адекватность используемых средств контроля 
рисков для увеличения эффективности дея-
тельности органов внутренних дел. Поэтому 
под термином «управление информационны-
ми рисками» обычно понимается системный 
процесс идентификации, контроля и уменьше-
ния информационных рисков в соответствии 
с определенными ограничениями российской 
нормативно-правовой базы в области защиты 
информации.
Считается, что качественное управление и 

оценка рисков позволяют использовать опти-
мальные по эффективности и затратам средст-
ва контроля рисков и средства защиты инфор-
мации, адекватные текущим целям и задачам 
органов внутренних дел.
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Задача качественного анализа заключается 
в определении факторов, областей и видов ри-
сков. Эта работа осуществляется экспертным 
путем на основе опыта работы в конкретной 
предметной области.
Качественный анализ позволяет выявить и 

идентифицировать возможные виды рисков, 
свойственных проекту, также на этом этапе 
определяются и описываются причины и фак-
торы, влияющие на уровень данного вида ри-
ска. Кроме того, необходимо описать и дать 
стоимостную оценку всех возможных послед-
ствий гипотетической реализации выявленных 
рисков и предложить мероприятия по миними-
зации и (или) компенсации этих последствий, 
рассчитав стоимостную оценку этих меропри-
ятий [2].
Первым шагом в проведении качественного 

анализа рисков является четкое определение 
всех возможных рисков.
Существенную практическую помощь в этом 

вопросе может оказать предлагаемая класси-
фикация рисков.
Рассмотрение каждого вида риска можно 

производить с трех позиций:
с точки зрения истоков, причин возникнове-

ния данного типа риска;
обсуждения гипотетических негативных по-

следствий, вызванных возможной реализаци-
ей данного риска;
обсуждения конкретных мероприятий, по-

зволяющих минимизировать рассматрива-
емый риск.
Основными результатами качественного 

анализа рисков являются: выявление конкрет-
ных рисков проекта и порождающих их при-
чин, анализ и количественный (выраженный 
в виде стоимости) эквивалент гипотетических 
последствий возможной реализации отмечен-
ных рисков, предложение мероприятий по ми-
нимизации ущерба и их стоимостная оценка. К 
дополнительным, но также весьма значимым 
результатам качественного анализа следует 
отнести определение пограничных значений 
возможного изменения всех факторов (пере-
менных) проекта, проверяемых на риск.
Качественный анализ рисков условно можно 

разбить на следующие этапы:
I – идентификация возможных рисков;
II – описание возможного ущерба реализа-

ции обнаруженных рисков и их стоимостная 
оценка;

III – описание возможных мероприятий, на-
правленных на уменьшение негативного влияния 
выявленных рисков, с указанием их стоимости;

IV – исследования на качественном уровне 
возможности управления рисками.
Таким образом, в процессе качественного 

анализа рисков необходимо исследовать при-
чины возникновения рисков и факторы, спо-
собствующие их динамике, затем необходимо 
описать возможный ущерб от проявления ри-
сков и их стоимостную оценку.
Методы экспертной оценки включают ком-

плекс логических и математико-статистических 
методов и процедур, связанных с деятельно-
стью эксперта по переработке необходимой 
для анализа и принятия решений информа-
ции. Центральной «фигурой» экспертной про-
цедуры является сам эксперт – это специалист, 
использующий свои способности (знания, уме-
ния, опыт, интуицию и т.п.) для нахождения на-
иболее эффективного решения.
Эксперты, привлекаемые для оценки рисков, 

должны:
иметь доступ ко всей имеющейся в распоря-

жении разработчика информации;
обладать достаточным уровнем креативно-

сти мышления и необходимыми знаниями в со-
ответствующей предметной области;
быть свободными от личных предпочтений в 

отношении конкретного программного продук-
та, обеспечивающего информационную без-
опасность.
Количественный анализ призван дать воз-

можность численно определить вероятный 
объем потерь по каждому виду рисков.
Количественный анализ рисков предполага-

ет численное определение величин отдельных 
рисков и риска проекта в целом. Количествен-
ный анализ базируется на теории вероятно-
стей, математической статистике, теории ис-
следований операций.
Для осуществления количественного анали-

за рисков необходимы два условия: наличие 
проведенного базисного расчета и проведение 
полноценного качественного анализа. При ка-
чественном анализе выявляются и идентифи-
цируются возможные виды рисков, также опре-
деляются и описываются причины и факторы, 
влияющие на уровень каждого вида риска.
В теории количественной оценки рисков 

выделяют следующие виды математических 
моделей: прямые, обратные и задачи иссле-
дования чувствительности. В прямых зада-
чах оценка риска, связанная с определением 
его уровня, происходит на основании априори 
известной информации. В обратных задачах 
устанавливаются ограничения на один или не-
сколько варьируемых исходных параметров с 
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целью удовлетворения заданных ограничений 
на уровень приемлемого риска. Основная идея 
метода исследования чувствительности, при-
меняемого в связи с неизбежной неточностью 
исходной информации, состоит в анализе уяз-
вимости, степени изменяемости результатив-
ных показателей по отношению к варьированию 
параметров моделей (распределение вероятно-
стей, областей изменения тех или иных величин 
и т.п.). Выводы исследования чувствительности 
отражают степень достоверности полученных 
при анализе проектных результатов. В случае 
их недостоверности аналитик будет вынужден 
реализовать одну из следующих возможностей:
уточнить параметры, неточность которых 

является наиболее существенной в искажении 
результата;
изменить методы обработки исходных дан-

ных с целью уменьшения чувствительности 
ответа;
изменить математическую модель анализа 

проектных рисков;
отказаться от проведения количественного 

анализа рисков проекта.
Широко применяются для анализа рисков 

информационной безопасности следующие 
классы математических моделей, учитыва-
ющие неопределенность и различающиеся по 
способам ее описания:
стохастические модели;
лингвистические модели;
игровые (нестохастические) модели.
Также классифицировать существующие 

количественные методы анализа риска и свя-
занные с ними модели можно по следующим 
направлениям.

I. В зависимости от привлечения вероятност-
ных распределений:
методы без учета распределений вероятностей;
методы с учетом распределений вероятностей.

II. В зависимости от учета вероятности ре-
ализации каждого отдельного значения пере-
менной и проведения всего процесса анализа 
с учетом распределения вероятностей:
вероятностные методы;
выборочные методы.
III. В зависимости от способов нахождения 

результирующих показателей по построению 
модели:
аналитический метод;
имитационный метод.
Признаком подхода методов I группы явля-

ется то, что для каждой стохастической вели-
чины берется лишь одно ее значение. Целью 
данного метода является получение возможно-
сти применения методов, разработанных для 
анализа в ситуации определенности без каких-
либо изменений.
Результатом расчетов по модели, сконстру-

ированной для подхода II, будет не отдельное 
значение результирующей переменной, а рас-
пределение вероятностей. Вероятностные ме-
тоды предполагают, что построение и расчеты 
по модели осуществляются в соответствии с 
принципами теории вероятностей, тогда как в 
случае выборочных методов все это делается 
путем расчетов по выборкам.
Характерной чертой подхода II является 

использование методов моделирования при-
нятия решений. Здесь можно выделить целе-
вой, оптимизационный и системный подходы. 
Целевому подходу свойственно четкое зада-
ние целей при конструировании модели. Лю-
бое изменение целевых показателей ведет к 
реконструкции самой модели и требует новых 
расчетов, что связано с дополнительными за-
тратами. Применение данного подхода наибо-
лее целесообразно в случае необходимости 
постоянно принимать решения в аналогичных 
ситуациях с точно заданными целями.
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Определение термина «перевод» за-
висит от того, к какому концептуаль-
ному направлению в переводоведе-

нии принадлежит исследователь, а также от его 
интересов в исследовании. Так, А.В. Федоров, 
один из основателей российской науки о пере-
воде, полагает, что «перевод означает умение 
выразить верно и полно средствами одного 
языка то, что уже выражено ранее средствами 
другого языка» [1]. Л.А. Черняховская придер-
живается другой дефиниции: «Перевод – это 
преобразование структуры речевого произведе-
ния, в результате которого, при сохранении не-
изменным плана содержания, меняется план 
выражения: один язык заменяется другим» [2]. 
Последователи трансформационных методов 
считают, что перевод – это «преобразование 
единиц и структур исходного языка в единицы 
и структуры переводящего языка» [3].
При переводе текста переводчик должен 

стремиться к тому, чтобы  содержание, смысл, 
семантическая, стилистическая и функционально-
коммуникативная информация аутентичного 
текста соответствовали этим характеристикам 
в переводном тексте.

Сущность переводческих трансформаций
в плане передачи контекстуальных значений
в языке переводного текста

Для того чтобы познать законы осуществле-
ния перевода с одного языка на другой, чтобы 
иметь возможность совершенствования этого 
процесса, мы должны рассмотреть все виды 
перевода.
Очень важно в этой связи исследовать про-

цесс перевода. Так, Л.С. Бархударов рассмат-
ривает термин «процесс» как межъязыковые 
преобразования или трансформации текста 
на языке оригинала в текст на языке перевода 
[4].
В процессе перевода следует выделить ряд 

часто употребляемых моделей.
Трансформационная модель заключается 

в преобразовании текста оригинала в текст 
перевода. Считается, что исходный текст пред-
ставляет собой набор первичных структур, кото-
рым нужно найти точные соответствия в тексте 
перевода, используя правила трансформации. 
Переводчику нужно проанализировать текст 

оригинала, определить набор ядерных струк-
тур, а затем трансформировать их структурами 
языка перевода. Таким образом, осуществление 
этих межъязыковых операций и представляет 
собой «процесс перевода». Это довольно слож-



121

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

ный процесс деятельности человека, основан-
ный на достижениях философии, социологии, 
физиологии и других наук.
Процесс перевода состоит из двух этапов: 

восприятия и понимания исходного текста и 
воссоздания на языке перевода. Переводчик 
анализирует и синтезирует текст, что связано 
с передачей из сферы мышления в словесную 
форму. Эта деятельность переводчика часто 
интуитивна, основана на «чувстве языка». Про-
цесс перевода происходит в мозгу переводчика, 
и, таким образом, изучение процесса перевода 
нельзя проиллюстрировать, оно осуществляется 
при помощи использования различных теорети-
ческих моделей. 
Комиссаров выделяет два вида моделей 

перевода: ситуативную и трансформационно-
семантическую.
Ситуативная (денотативная) модель перево-

да подразумевает, что содержание всех единиц 
языка отражает предметы, явления, содержа-
щие информацию о чем-либо. Воспринимая 
текст оригинала, переводчик стремится как 
можно точнее понять исходный текст. Большое 
значение при этом имеют знания и опыт пе-
реводчика, своеобразие его мышления. Чаще 
всего ситуативная модель применяется при 
переводе безэквивалентной лексики, когда 
ситуация, описываемая в оригинале, не имеет 
вариантов перевода, кроме единственного, 
предлагаемого переводчиком. 
Трансформационно-семантическая модель 

перевода рассматривает процесс перевода как 
результат преобразований. Она предполагает 
наличие непосредственной связи между струк-
турами и лексическими единицами оригинала и 
перевода [3, с. 158].
Способов классификации переводческих 

трансформаций очень много. Л.С. Бархударов, 
например, предложил следующие виды транс-
формаций:
перестановки;
замены;
добавления;
опущения [3, c. 10].
Следует отметить, что выделение подобных 

трансформаций является приблизительным  
и условным. На практике они встречаются 
редко. Обычно они сочетаются в различных 
комбинациях, образуя сложные, комплексные 
трансформации. Мы рассмотрим четыре типа 
трансформаций, осуществляемых в процессе 
перевода.
Перестановка как вид переводческой транс-

формации, считает Л.С. Бархударов, – это 
изменение расположения языковых элементов 

в тексте перевода по сравнению с текстом под-
линника [3]. При данной трансформации пере-
становке подвергаются слова, словосочетания, 
части сложного предложения и самостоятель-
ные предложения в исходном тексте. Известно, 
что порядок слов в английском и русском языках 
различен. Например:

Information / is exchanged / between the national 
bureaus / constantly [5] (1 – подлежащее, 2 – ска-
зуемое, 3 – обстоятельство места, 4 – обстоя-
тельство времени).
Порядок слов в русском предложении часто 

совершенно меняется по сравнению с порядком 
слов исходного английского предложения:
Национальные бюро / постоянно / обменива-

ются / информацией (1 – подлежащее, 2 – об-
стоятельство образа действия, 3 – сказуемое, 
4 – дополнение).
Кроме того, в английском тексте придаточ-

ное предложение находится перед главным, в 
русском же переводе – наоборот, главное пред-
ложение стоит на первом месте, а придаточное 
после него:

Because of Interpol’s cooperation with UN 
particularly in the area of drugs, Interpol was 
recognized as an intergovernmental organization 
[5]. – Интерпол был признан межправитель-
ственной организацией вследствие сотрудни-
чества Интерпола с ООН, в частности, в сфере 
наркотиков.
Бархударов приводит второй вид переводче-

ских преобразований – замены. Переводчики ча-
сто используют подобные трансформации. При 
переводе замене подвергаются формы слов, ча-
сти речи, члены предложения. Осуществляются 
грамматические и лексические преобразования. 
Один из самых распространенных примеров 
переводческих трансформаций – это замена 
частей речи: 

Criminal investigation is the most glamorous 
aspect of policing [5]. – Расследование престу-
плений является наиболее эффективным видом 
поддержания правопорядка.
Заменяются также отглагольные существи-

тельные на глагол в личной форме, прилага-
тельное – на наречие и т.д.
При замене членов предложения слова и 

группы слов в тексте перевода употребляются 
в других синтаксических функциях, чем их ва-
рианты в аутентичном тексте, т.е. изменяется 
синтаксическая схема построения предложения. 
Наиболее частый пример такой синтаксической 
перестройки – это замена глагола, стоящего в 
пассивном залоге в исходном тексте, на глагол в 
активном залоге в тексте перевода. В подобных 
случаях подлежащее в английском предложении 



122
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2014 ● № 2 (24)

 ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

становится дополнением в переводном тексте, а 
подлежащим в русском предложении становится 
слово, которое употреблялось в английском ва-
рианте в функции дополнения с предлогом «by»: 

Because of Interpol’s cooperation with UN 
particularly in the area of drugs, Interpol was 
recognized as an intergovernmental organization 
[5]. – Интерпол был признан межправитель-
ственной организацией вследствие сотрудни-
чества Интерпола с ООН, в частности, в сфере 
наркотиков.
При переводе с иностранного языка на рус-

ский лексико-грамматические трансформации 
представляют собой преобразование структуры 
предложения согласно нормам русского языка:

Included in this group are over 100 Special 
Agents with specialized training in a wide range 
of scientifi c fi elds [5]. – Более 100 специальных 
агентов, имеющих специализированное обра-
зование в различных областях науки, входят в 
эту группу.
Чаще всего в переводческой деятельности 

трансформации бывают смешанного типа. 
Обычно различные трансформации произво-
дятся одновременно, т.е. осуществляется пе-
рестановка наряду с заменой, грамматическое 
преобразование влечет за собой лексическое. 
Такие сложные переводческие трансформации 
требуют осуществления сложных процессов 
анализа и синтеза. Каждый переводчик выра-
батывает свой стиль работы над переводом, но 
без переводческих трансформаций адекватный 
перевод не возможен.
Вышеуказанные переводческие трансфор-

мации являются контекстуально-синонимиче-
скими. Представленные примеры различных 
межъязыковых трансформаций доказывают, 
что преобразования, осуществляемые перевод-
чиком, очень часто приводят к определенным 
изменениям содержания.
Морфологические преобразования практи-

чески ничего не меняют в содержании текста. 
Синтаксические также не влияют на содержание 
текста.
Семантические трансформации связаны с 

более значительными изменениями содержа-
ния. При сравнении языков мы отмечаем, что в 
каждом языке имеются такие явления, которых 
нет в другом языке.
Л.С. Бархударов выделяет еще один вид 

переводческих преобразований – опущение (эл-
липсис). Это явление противоположно добавле-
нию. Чаще всего при переводе опускаются сло-
ва, которые семантически избыточны, т.е. несут 
информацию, которая может быть извлечена из 

текста и без их помощи. Так, сложноподчинен-
ные предложения переводятся сложносочинен-
ными или самостоятельными предложениями; 
вместо фразеологизма употребляют слово или 
глагольный оборот; снимаются повторы местои-
мений и т.д. Кроме того, это явление характерно 
при переводе фразеологических словосочета-
ний. Редуцированные фразеологизмы харак-
терны для разговорного языка. Иногда остаются 
только ключевые единицы устойчивого оборота. 
Данный прием используется для создания до-
полнительной экспрессии.
Я.И. Рецкер отмечает три вида соответствий: 

1 – эквиваленты, полученные в результате 
тождества обозначаемого, 2 – вариантные и 
контекстуальные соответствия и 3 – перевод-
ческие трансформации. Автор выделяет семь 
лексических трансформаций: дифференциация 
значений, конкретизация значений, генерализа-
ция значений, смысловое развитие, антоними-
ческий перевод, целостное преобразование и 
компенсация потерь в процессе перевода [6].
Данная классификация не утратила своего 

значения и сейчас.
В.Н. Комиссаров выделяет лексические и 

грамматические трансформации. Он считает, 
что лексические трансформации предполагают 
следующие приемы: переводческое транскри-
бирование (транслитерацию), гипо-гиперони-
мический перевод, уподобление, описательный 
перевод, калькирование [3].
Переводческое транскрибирование – слож-

ный переводческий прием. Транскрибируемое 
слово вводится в переводной текст не механи-
чески. Оно очень часто претерпевает фонети-
ческую или грамматическую трансформацию. 
Так, русские слова «самовар», «матрешка» при 
переводе на немецкий или французский языки 
используются с артиклями. Примерами таких 
слов могут быть кашне, сомбреро, мачете и т.д. 
Однако чрезмерное употребление транскриби-
рования не сохраняет национальный колорит, 
а, наоборот, часто загромождает русский язык, 
что приводит к дополнительным трудностям 
понимания.
Прием межъязыковой гипонимии – это упо-

требление слов одного языка, выражающих 
родовые понятия вместо видовых понятий. Так, 
например, слово «orange» может стать эквива-
лентом слову «fruit».
Описательный перевод имеет место, когда 

существует различие между лексико-граммати-
ческими системами языка аутентичного текста и 
переводного текста. Вследствие национальной 
специфики оригинала и особенностей контекста 
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переводчик не имеет возможности сохранить 
точный смысл слова. В подобном случае семан-
тическая точность имеет преимущество перед 
художественными функциями.
Калькирование – это преобразование лек-

сических единиц аутентичного текста путем 
замещения морфем или слов их лексическими 
эквивалентами в тексте перевода. Этот прием 
используют, когда необходимо сохранить не 
только смысл, но и образно-смысловую основу. 
Очень часто это происходит при переводе пого-
ворок и пословиц. 
Наиболее часто применяемые грамматиче-

ские трансформации – это членение предло-
жения, объединение предложений, граммати-
ческие замены (формы слова, части речи или 
члены предложения).
Грамматические трансформации – это  пе-

ревод, при котором грамматическая единица 
оригинала трансформируется в другую единицу 
переводного текста, имеющую другое грамма-
тическое значение.

Spies beneath Berlin. – Шпионы в подземелье 
Берлина.
В.Н. Комиссаров выделяет третий тип пере-

водческих преобразований – это смешанный 
тип, или, как он называет, «комплексные лек-
сико-грамматические трансформации»: антони-
мический перевод, экспликация и компенсация. 

No one on the station remembers him. – Ни-
кто на станции не видел его (антонимический 
перевод).
Экспликация, или описательный перевод, – 

это лексико-грамматическое преобразование, 
при котором лексическую единицу в тексте 
оригинала заменяют словосочетанием, более 
или менее полно объясняющим это значение 
на языке переводного текста. Используя описа-
тельный метод, можно передать значения слов, 
не имеющих эквивалентов в языке оригинала. 
Я.И. Рецкер выделяет лексические и грамма-

тические преобразования. По его мнению, суще-
ствует семь видов лексических преобразований:
дифференциация значений;
конкретизация значений;
генерализация значений;
смысловое развитие;
антонимический перевод;
целостное преобразование;
компенсация потерь в процессе перевода [6].
При смысловом развитии заменяют словар-

ное соответствие другим, связанным с ним по 
контексту логически. При этом используются 
метафорические и метонимические замены.

При антонимическом переводе понятия, вы-
раженные в исходном тексте, заменяются поня-
тиями, имеющими противоположное значение в 
переводном тексте. Подобные преобразования 
осуществляются для того, чтобы сохранить 
содержание. 
Целостное преобразование также представ-

ляет собой разновидность смыслового развития. 
Любой сегмент – от отдельного слова до целого 
предложения – претерпевает изменения. Эти 
изменения производятся не по составляющим 
элементам, а полностью. 

Never mind. – Ничего, не беспокойтесь, не 
обращайте внимания. 
Подобный прием лексической трансформа-

ции часто используется при переводе публици-
стических текстов. 
Метод компенсации  заключается в замене не-

переводимого элемента оригинала другими эле-
ментами, соответствующими идейно-художест-
венному характеру оригинала. Грамматические 
трансформации представляют собой изменение 
структуры предложения текста оригинала соот-
ветственно нормам языка перевода. Преобра-
зования могут осуществляться  полностью или 
частично. При преобразовании главных членов 
предложения обычно осуществляется полная 
трансформация. Если заменяются второстепен-
ные члены предложения, то осуществляется ча-
стичная трансформация. Помимо замен членов 
предложения, могут замещаться и части речи. 
Рассмотрев различные трансформации, 

осуществляемые переводчиком в процессе его 
профессиональной деятельности, мы должны 
отметить, что чаще всего переводчику приходит-
ся использовать преобразования смешанного 
типа, соединяющие в себе несколько видов 
трансформаций.
Подводя итоги, следует признать, что 

основная цель перевода – достижение наи-
большей адекватности. Переводчик должен 
осуществить все преобразования, чтобы до-
стичь более точной передачи информации, 
содержащейся в тексте оригинала, соблюдая 
соответствующие нормы языка, на который 
делается перевод. Учитывается и индивиду-
альность переводчика, которая определяется 
правильностью его художественного воспри-
ятия, талантом, умением отбора языковых 
средств. В этом и заключается стиль перевод-
чика. Хотя по рассматриваемой теме имеется 
ряд работ, проблемы теоретического изучения 
преобразования оригинального текста еще не 
совсем изучены.
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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что отправка автором материала (статьи) в адрес редакции 
журнала «Вестник Краснодарского университета МВД России» с предложением опубликовать 
статью в данном периодическом издании расценивается как предложение автора о заключении 
лицензионного договора о предоставлении права использования Произведения с редакцией жур-
нала «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 редак-
цией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исклю-
чительные права:

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

распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредст-
вом электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);

импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на им-
порт);

публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и 
на публичное исполнение);

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

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

дение 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 дол-
жен 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 «Вестник 
Краснодарского университета МВД России» и вышеперечисленными условиями.
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ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте.
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 ссыл-
ках страницы не указываются.

Для цитируемых источников в затекстовых ссылках приводятся обязательные элементы опи-
сания в строгой их последовательности:

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

конф., тезисы докладов и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Тер-
мины 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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