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Государство и право 
в восприятии российской молодежи
Социализация и социальное развитие современной российской молодежи проходят в сложных, 

нестабильных условиях трансформирующегося общества. Под воздействием ряда субъективных 
и объективных факторов амбивалентное сознание молодежи подвергается весьма серьезному 
воздействию, способному при определенных условиях привести к искаженному восприятию госу-
дарства и его основных институтов.
Ключевые слова: молодежь, молодежное сознание, государство, право, правосознание.
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State and law in the perception of Russian youth
Socialization and social development of modern Russian youth take place under diffi cult, unstable 

conditions of transforming society. Under the infl uence of a number of subjective and objective factors 
ambivalent consciousness of young people exposed to very serious impact, able, under certain 
conditions, lead to a distorted perception of the state and its key institutions.

Key words: youth, youth consciousness, state, law, legal consciousness.

Эмпирическое исследование особен-
ностей отношения молодежи к таким 
основополагающим социальным ин-

ститутам, как государство и право, сопряжено 
с рядом сложностей. Социально-возрастные 
и социально-психологические особенности 
молодежи накладывают свой отпечаток на 
процесс взаимодействия социолога-исследо-
вателя и респондентов. Данная социально-воз-
растная группа чаще, чем другие, склонна 
давать искаженную информацию, уходить от 
ответов (особенно на прямые, сложные во-
просы), относиться легкомысленно к социо-
логическому исследованию. Это обстоятель-
ство необходимо принимать во внимание при 
оценке первичной и вторичной социологиче-
ской информации, полученной в ходе непо-
средственной коммуникации с молодежью, и 
делать соответствующие «поправки». Однако 
сказанное вовсе не означает необходимость 
отказа от непосредственных социологических 
исследований подрастающего поколения или 
тотальной переоценки полученных результа-
тов. Во многих случаях социологов при работе 
с молодежью выручают тщательно отработан-
ные методика, техника и процедура исследования.
Отношение молодежи к государству и праву 

оказалось объектом научного анализа ведущих 
российских исследовательских организаций. 
Полученные результаты представляют опре-
деленный научный и практический интерес. 

Кроме того, автором было проведено эмпири-
ческое исследование молодежи Краснодарско-
го края (объем выборки – 800 человек; возраст 
опрошенных – 16–28 лет; сроки проведения ис-
следования – ноябрь – декабрь 2014 г.; метод 
сбора первичной социологической информа-
ции – анкетирование). В частности, нас интере-
совал вопрос о том, в какой мере заслуживают 
доверие молодежи основные государственные 
институты и подсистемы.
Полученные данные свидетельствуют о раз-

личном уровне доверия к основным государ-
ственным институтам и подсистемам в совре-
менной России. Наибольший уровень доверия 
у опрошенной молодежи вызывает Президент 
России (64,8% – в той или иной мере доверяют 
и 35,2% – демонстрируют различные оттенки 
недоверия). Далее следуют: армия (61% – в той 
или иной степени доверяют; 39% – в той или 
иной мере не доверяют) и церковь (58,2% – в 
той или иной степени доверяют; 41,8% – демон-
стрируют различные оттенки недоверия). Наи-
меньшим уровнем доверия у молодежи поль-
зуются областные (краевые, республиканские) 
органы власти (67,8% – в той или иной мере 
не доверяют; противоположная точка зрения 
высказана 32,2% участников исследования), 
а также Совет Федерации и Государственная 
Дума (доля респондентов, демонстрирующих 
различную степень недоверия, составляет 
63% и 66,6%). Сложившаяся ситуация в созна-
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нии молодежи в целом соответствует раскладу 
политических сил, характеру и направленности 
коммуникативного воздействия на молодежь 
масс-медиа (особенно телевидения), быту- 
ющим в российском обществе социальным 
мифам и стереотипам. Беспокойство вызывает 
весьма низкий уровень доверия опрошенных 
к таким основополагающим органам государ-
ственной власти, как Федеральное Собрание. 
И. Дзялошинский, анализируя данные эм-

пирических исследований аналогичной тема-
тики, указывает, что во мнениях респондентов 
все чаще проявляется политический нигилизм, 
выражающийся в большом недоверии к суще-
ствующим ныне аппаратам тех или иных инсти-
тутов власти, в пренебрежительном отношении 
к ним и принимаемым ими решениям. Полага-
ют, что в стране реальная власть принадлежит 
мафии – 31% юношей и девушек, Президенту – 
24%, Правительству – 7%, Парламенту – 4%. 
По мнению исследователя, степень доверия 
институтам власти находится в зависимости с 
присутствием в их деятельности элементов го-
сударственной молодежной политики [1].  
Респондентам также был задан вопрос: «Ка-

ково Ваше общее отношение к государственной 
власти в современной России?». Проведенное 
нами исследование показало, что большин-
ство респондентов в той или иной мере поло-
жительно относятся к государственной власти 
в современной России (47,9% – положительно, 
21,7% – скорее положительно). Противопо-
ложное мнение наблюдается у 24,4% участ-
ников исследования. Еще 6% затруднились с 
ответом. Проведенное исследование проде-
монстрировало значительный уровень диф-
ференциации молодежной среды по критерию 
отношения к государственной власти. Несмотря 
на существование положительно воспринима-
ющего власть «ядра», имеет место достаточно 
значительный по своему численному составу 
сегмент молодежной аудитории с доминиру-
ющими установками на отрицательное отно-
шение к государственной власти. С учетом 
достаточно высокого показателя «затрудняюсь 
ответить» на этот весьма простой вопрос стоит 
предположить, что в данном случае мы столкнулись 
с феноменом социально приемлемых ответов и об-
щая доля негативно настроенных к власти состав-
ляет порядка трети от общего числа опрошенных. 
В ходе исследования выяснилось, что мне-

ния респондентов существенным образом 
дифференцировались при ответе на вопрос: 
«Каково Ваше общее отношение к нормам 
права?». Большая часть молодежи (48,9%)  за-
явили, что всегда и во всем следуют нормам 
права. В то же время соблюдают нормы права 
в зависимости от ситуации 18,7% участников 

исследования, а 19,5% редко следуют нормам 
права. Существенная дифференциация моло-
дежи, согласно ответам на этот вопрос, позво-
ляет очертить контур проблемы. Негативное 
отношение к государству, отрицание норм пра-
ва характерны для сегмента молодежной сре-
ды, насчитывающего порядка 20–30% от об-
щего числа опрошенных. Несмотря на то, что 
большинство молодежи не входит в этот сег-
мент «риска», все же очевидно наличие про-
блемы деформации молодежного сознания, 
охватившей значительную часть подрастающего 
поколения, что, по-видимому, требует неза-
медлительной корректировки управленческих 
мероприятий в отношении молодежи.
Масштабное эмпирическое исследование, 

проведенное Институтом социологии РАН под 
руководством М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги, 
принесло весьма интересные результаты.
По мнению авторов, неоднозначным явля-

ется мнение молодежи о том, как следует от-
носиться к закону. Основная масса (47,1%) 
считает, что законы надо соблюдать, но только 
если это делают и сами представители органов 
власти. Не очень велика доля (18,1%) придер-
живающихся мнения, что всегда и во всем не-
обходимо соблюдать букву закона, даже если 
закон уже устарел или не вполне соответству-
ет сегодняшним реалиям [2]. По мнению 22,3% 
молодежи, не так важно, соответствуют ли по-
ступки людей закону или нет, – главное, чтобы 
эти поступки были справедливыми. Как полага-
ют исследователи, установка на полное законо-
послушание характерна не более чем для пятой 
части молодежи; законопослушание, обуслов-
ленное ожиданиями к поведению власти, – для 
половины; игнорирование закона – для четвер-
ти молодежи. И в этом сказывается состояние 
правосознания молодежи [3, с. 41–42].  
В ходе исследования ИС РАН было отмече-

но, что меньшинство молодежи считают Рос-
сию правовым или неправовым государством, 
большинство – «полуправовым», есть и такие, 
кто не способен оценить жизнь государства с 
позиций права. В последнем случае речь идет 
не о правовом нигилизме, а скорее о правовой 
неграмотности.
Исследователи справедливо отмечают, что 

негативные последствия подобной установки в 
том, что сегодня она лежит в основе формиро-
вания правовой культуры личности. В неправо-
вом государстве право для граждан не являет-
ся предметом уважения, тем более ценностью. 
Скорее, оно ассоциируется с внешним принуж-
дением, соблюдение которого обязательно, 
если есть «надзиратель», в иных условиях его 
можно игнорировать. В такой ситуации в отно-
шениях граждан с социальными (в том числе 
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государственными) институтами начинают преоб-
ладать неправовые (неформальные) элементы, 
нередко трансформирующиеся в коррупцию, шан-
таж, мошенничество, насилие [3, с. 41–42].  
Таким образом, стоит подчеркнуть, что го-

сударство и право неоднозначно восприни-
маются современной российской молодежью. 
Анализ первичных и вторичных данных социо-
логических исследований позволяет конста-
тировать серьезную дифференцированность 
молодежной среды в восприятии государства и 
права. Несмотря на то, что большинство опро-
шенных декларируют именно тот аспект мне-
ний, который соответствует успешному соци-
альному развитию, устоявшемуся правовому 
сознанию, исследования выявили довольно 
значительный «проблемный» сегмент, кото-
рый характеризуется нигилистическим отно-
шением к государству и праву, индикаторами 
деформированного правосознания и, в целом, 
антисоциальных установок и ценностей. Для 
преодоления сложившейся ситуации пред-
ставляется целесообразным осуществить ряд 
мероприятий как в направлении оптимизации 
государственной молодежной политики, так и 
преодоления нарастающей дисфункциональ-
ности социальных институтов и подсистем, 
ответственных за процессы социализации, 
воспитания и социального развития подраста-
ющего поколения. Стоит отдавать себе отчет в 
том, что зафиксированные мнения молодежи 
являются отражением их жизненной позиции, 
их социальной роли и статуса, их отношения 
к духовной культуре в нынешнем российском 
обществе. Соответственно, анализ мнений 
молодежи способен помочь диагностировать 
имеющиеся краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные проблемы. 
Вместе с тем, необходимо адекватно оцени-

вать и возможности исследователя в ходе осу-
ществления социально-инженерных проектов. 
К сожалению, значительная трудоемкость про-
цесса взаимодействия исследователя и пред-

ставителей управленческих структур, зачастую 
разное понимание сути и глубины проблемы 
препятствуют развертыванию сети регулярных 
исследований в России.
В настоящее время все острее проявляет-

ся проблема недостаточной взаимосвязи тео-
рии и практики в решении проблем молодежи. 
Анализ «Доктрины государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации», а также 
проводимых социально-управленческих меро-
приятий в отношении молодежи в субъектах 
Российской Федерации показывает, что воз-
действие на молодежь нередко осуществля-
ется без учета анализа ее социально-возраст-
ных и социокультурных особенностей. Процесс 
воздействия со стороны взрослого общества 
на подрастающее поколение выглядит как одно-
линейная «монологическая» коммуникация, 
практически не предусматривающая диалог, 
какую-либо обратную связь. Управленческие 
мероприятия (а шире – концептуальное по-
нимание молодежной политики) формируют-
ся без учета «обратной связи» с молодежью, 
практически не предусматриваются механизмы 
корректировки мероприятия и повышения их эф-
фективности с учетом мнения самой молодежи.
Выявленное в ходе анализа первичной и 

вторичной социологической информации от-
ношение российской молодежи к государству 
и праву концентрированно содержит в себе 
весь комплекс социально-управленческих про-
блем, о которых говорилось выше. Тревожной 
тенденцией последних лет становится нарас-
тающее социальное исключение молодежи, 
немалая часть которой предпочитает дистан-
цироваться от государственных проблем, жить 
«своей жизнью», «не высовываться». Расши-
ряющиеся слои маргинализированной моло-
дежи (прежде всего, в духовно-нравственном 
плане) потенциально несут в себе риски со-
циальной дезорганизации вследствие нару-
шения процесса преемственности и смены 
поколений.
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Наступивший после смерти Сталина пе-
риод «оттепели» оказал огромное вли-
яние на развитие общественно-поли-

тической жизни СССР. Модернизация системы, 
предпринятая под руководством Н.С. Хрущева, 
двинула страну в направлении укрепления за-
конности, большей открытости в деятельности 
властных структур. Вместе с тем, этот тренд 
не был однозначным. Показной монолит со-
ветского народа и коммунистической партии 
уступает место известной двойственности. Ря-
дом с официальными установками возникают 
реальное общественное мнение, альтернатив-
ные точки зрения. Отказ партийно-советского 
руководства от дестабилизирующей общество 
практики перманентного террора, позитивные 
подвижки в правовой области облегчали разви-
тие этих процессов. Советское общество ста-
новится менее закрытым. Газеты и журналы 
вместо тщательно выверенных комментариев 
начали публиковать полные тексты выступле-
ний зарубежных политических и общественных 
деятелей. Большое влияние на советских лю-
дей оказывали выставки зарубежных худож-
ников, регулярно устраиваемые с середины 
1950-х до начала 1960-х гг. Появились новые 
журналы: «Юность», «Москва», «Наш совре-

менник», вновь начала выходить «Молодая 
гвардия». Был опубликован «Один день Ивана 
Денисовича» А.И. Солженицына.

«Оттепель» коснулась и культурной жизни 
молодежи. Крупнейшим событием в этой об-
ласти явился Московский Всемирный фести-
валь молодежи 1957 г. Организованный в ин-
тересах укрепления имиджа Советского Союза 
на международной арене, он наводнил страну 
потоком самых разнообразных свежих мыслей 
и впечатлений, выступив мощным фактором 
эмансипации молодежи. После фестиваля в 
крупных городах открылась возможность под-
писываться на либеральные, по сравнению с 
советскими, газеты и журналы стран народной 
демократии, через которые можно было под-
робнее узнать не только о соцлагере, но и о 
жизни в Европе и Америке. Оценивая роль и 
место фестиваля в эмансипации молодежи, 
следует прислушаться к мнению А. Козлова, 
считающего, что «именно фестиваль 1957 года 
стал началом краха советской системы. Про-
цесс разложения коммунистического общества 
сделался после него необратимым» [1, c. 100].
Более доступной после смягчения тоталита-

ризма стала для советских людей обратная сто-
рона «железного занавеса». Многочисленные 
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делегации женщин, рабочих, молодежи регу-
лярно посещали страны Восточной и Западной 
Европы. Для некоторых выезжавших впечат-
ления, вынесенные из поездки, становились 
билетом в оппозицию. Диссидент В.Ф. Турчин 
вспоминал, что для него все «началось в 1960-м, 
когда я вернулся из Венгрии. Венгрия, хоть и 
“социалистическая и народная” – все-таки неве-
роятно отличалась от Советского Союза. Что 
ни говори – это была Европа» [2, c. 17]. 
По возвращении в СССР Турчин изложил 

свои соображения в заметке в институтскую га-
зету, за это его обвинили в «обливании грязью 
советской действительности» и завели дело в 
КГБ [2], что показывает противоречивость пе-
риода «оттепели». В свою очередь, в Советский 
Союз устремился поток граждан иностранных 
государств. В начале 1960-х гг. в одной Москве 
побывало около миллиона зарубежных тури-
стов, были проведены 72 иностранных выстав-
ки, прошли многочисленные демонстрации 
кинофильмов, гастроли артистов [3, c. 413]. 
Расширение и укрепление связей между стра-
нами позволяло молодежи СССР реально, «во 
плоти», воспринимать своих зарубежных свер-
стников и их образ жизни. В 1967–1968 гг. толь-
ко по линии молодежного туризма в Москве 
побывало более 90 тыс. молодых людей из-за 
рубежа [4]. Кратковременным контактам сопут-
ствовало длительное общение. По данным на 
1964 г., в Москве обучалось 3,5 тыс. студентов 
из капиталистических стран [5], а к 1968 г. в 
столичных вузах обучалось свыше 10 тыс. ино-
странных студентов [4].
Следует отметить далее, что определенное 

воздействие на сознание молодежи оказала 
массовая реабилитация, вернувшая десятки 
тысяч людей из лагерей домой, к нормальной 
жизни. Многие из вчерашних узников ГУЛАГА 
молчали о пережитом, но многие и говорили 
о случившемся с ними, влияя на устоявшиеся 
точки зрения, давая пищу для размышлений. 
Среди реабилитированных были участники 
различных «уклонов», партий, лица, осужден-
ные за «буржуазный национализм», «религи-
озники», не отказавшиеся от своих идеалов и 
вернувшиеся к активной общественной жизни. 
В записке секретаря Ленинградского обкома 
КПСС Козлова «О мерах по усилению иде-
ологической работы среди интеллигенции и 
студентов, а также по пресечению антисовет-
ских и антипартийных выступлений», адресо-
ванной Н.С. Хрущеву, говорилось: «Областной 
комитет КПСС обращает большое внимание 
на поведение лиц из числа реабилитирован-
ных работников вузов и учреждений, так как со 

стороны некоторых из них имеют место анти-
советские высказывания, тлетворно влияющие 
на настроение некоторой части молодежи» [6]. 
Определенное воздействие на сознание 

молодежи оказывали события, связанные с 
внешней политикой, в том числе «вредные 
для СССР в политическом, идеологическом и 
моральном отношении» материалы зарубеж-
ной печати, в большом объеме поступавшие в 
страну после ослабления режима «железного 
занавеса». В ЦК КПСС регулярно поступали 
сводки из Главного таможенного управления 
об изъятии у пересекавших границу СССР 
лиц литературы антисоветского содержания. 
Только за одно полугодие 1956 г. в различных 
районах СССР было обнаружено и изъято свы-
ше 106 тыс. антисоветских листовок, газет и 
брошюр западного производства [7]. Несмотря 
на все старания таможенников, часть литера-
туры все же доходила до читателей. В 1963 г. 
во Львове был обнаружен склад печатной про-
дукции НТС [8, c. 6]. Есть сведения о хождении 
антисоветской литературы в Ростове, Пензе 
и других городах [9]. Кроме пропагандистской 
печатной продукции с Запада шел поток книг, 
альбомов, открыток по вопросам искусства, 
поступала религиозная литература. Процесс 
информирования носил взаимный характер. 
В 1961 г. Выборгской таможней в ряде случа-
ев были обнаружены вывозившиеся из страны 
фотопленки «со снимками, извращающими 
советскую действительность» [10]. Свою леп-
ту в становление общественного мнения вно-
сила радиопропаганда. В 1959 г. на террито-
рии Советского Союза вещали 15 зарубежных 
радиоцентров. Первое место среди них при-
надлежало «Голосу Америки», вещавшему до 
18 часов в сутки на 9 языках [11]. Для глуше-
ния антисоветских передач использовались 
1400 радиостанций, затрачивались миллионы 
рублей, тем не менее, «практика показывает, 
что одними только средствами заглушения 
невозможно парализовать враждебное радио-
вещание» [12], и население «совершенно сво-
бодно слушает эти передачи» [13]. Иногда бра-
вирующая своей смелостью молодежь настра-
ивала свои приемники на «вражескую волну» в 
публичных местах. 
Хрущевская «оттепель» в полной мере 

унаследовала актуализированную холодной 
войной задачу противодействия западному 
образу жизни и стилю, интерес к которым со 
стороны городской молодежи неизменно оста-
вался высоким. От молодых людей требовали 
строгого соответствия образу советского че-
ловека, коммунистического отношения к тру-
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ду, полного отрицания буржуазных взглядов и 
морали. Особую остроту вопросу придавало 
провозглашение начала перехода от социализ-
ма к коммунизму. В резолюции по отчетному 
докладу ЦК ВЛКСМ на XIII съезде комсомола в 
1958 г. отмечалось, что в современных услови-
ях «марксистско-ленинское образование, уси-
ление идейно-воспитательной работы среди 
молодежи приобретают первостепенное зна-
чение». От «молодежи – строителя коммуниз-
ма» ожидали добровольной отдачи всех сил и 
энергии на строительство новых заводов, шахт, 
гидроэлектростанций и т.д. Любое отвлечение 
от этого процесса расценивалось как отклоне-
ние от социальной нормы. В преддверии ожи-
даемого коммунистического общества была 
развернута борьба против девиантного пове-
дения молодежи. Так, выступая на XIII съезде 
ВЛКСМ, Н.С. Хрущев сказал: «Неужели в ком-
мунизм возьмем хулигана и милицию, чтобы 
его унимать!» [14]. Партийный лидер подчеркнул, 
что общественность и комсомол в первую оче-
редь должны выявить бездельников, хулига-
нов, пьяниц и принимать необходимые меры 
к пресечению их деятельности, а также к их 
перевоспитанию. Данная установка стимули-
ровала общественную активность. Начали 
создаваться молодежные бригады содействия 
милиции, комсомольские штабы, а также до-
бровольные комсомольские отряды, направ-
лявшиеся на борьбу с бюрократизмом, волоки-
той и бесхозяйственностью. Заодно боролись 
и с инакомыслием, стилягами, всеми теми, чье 
поведение не вписывалось в установленные 
социальные нормы.
В свете поставленной перед страной зада-

чи перерастания государственности в обще-
ственное коммунистическое самоуправление 
существенно возросло значение, придаваемое 
властными структурами добровольным обще-
ствам и любительским объединениям. В конце 
1950-х – начале 1960-х гг. в комсомоле наблю-
дался бурный рост новообразований на обще-
ственных началах. Выборный актив ВЛКСМ в 
этот период превысил 5 млн человек. В 1961 г. 
в комсомоле работало более 5,6 тыс. внештат-
ных секретарей [15, c. 116]. Однако все этого 
рода начинания курировались сверху и не вы-
ходили за рамки новой партийной парадигмы, 
узаконившей умеренную самодеятельную ак-
тивность только для того, чтобы укрепить эн-
тузиазмом масс советский общественно-поли-
тический строй. 
Безусловное влияние на становление моло-

дежного сознания оказывал рост образованно-
сти. По сравнению с 1959 г. в 1964 г. на 1 тыс. 

человек населения число имеющих среднее и 
незаконченное высшее образование в стране 
выросло на 40 человек [16]. Интегрированный 
в студенческое сообщество человек получал, 
используя свою временную маргинальность, 
возможность приобщиться к миру относитель-
ной свободы мыслей и поступков. Образован-
ность вызвала резкое повышение потребно-
стей, которые экономика не могла обеспечить. 
Другими факторами, воздействующими на 
формирование молодежного мировоззрения, 
выступали: бурное развитие литературы и 
искусства, постоянное увеличение каналов 
информации (тиражи книг, газет, журналов, 
количество киноустановок, радиоприемников, 
трансляционных радиоточек, телевидения, 
развитие связей с зарубежными странами). 
Взятые в совокупности, они давали качествен-
ное отличие молодого поколения от поколения 
отцов и существенно повышали степень само-
стоятельности у молодых людей. Они уже не 
придерживались слепо начальственных указа-
ний и регламентированных видов поведения. 
Так, бывший комсомолец из Витебска Г. Зуев 
объяснял обвинявшему его в несоответствии 
образу советского человека комсомольскому 
начальству: «Не понимаю, почему ко мне при-
цепились. Я ни у кого ничего не украл, нико-
го не избил. Говорят, что я – не патриот. Но я 
люблю родную землю. Однако, я люблю все 
человечество, английские или американские 
народы, мировую культуру, иностранную лите-
ратуру, интересуюсь всем хорошим, что есть 
на Западе. Ну что же, что там капитализм? А 
комсомол как местное понятие меня не устра-
ивает» [17, c. 101].
Между тем с начала 1960-х гг. стали падать 

темпы экономического  роста. Снизилась фондо-
отдача, уменьшилась валовая продукция про-
мышленности. В кризисном состоянии ока-
залось сельское хозяйство. С 1963 г. СССР 
пришлось начать закупать продовольствие за 
границей. В результате этих и других негатив-
ных явлений произошло замедление темпов 
роста национального дохода и фонда потре-
бления. Особенно остро реагировали трудя-
щиеся на повышение цен на продукты питания 
в 1962 г. К этому времени тот психологический 
эффект, который дала денежная реформа 
1961 г., полностью исчерпал себя. Недоволь-
ство проявилось в самом широком диапазоне: 
от гневных устных порицаний советского и пар-
тийного руководства, анекдотов на тему хозяй-
ственных трудностей, распространения листо-
вок с критикой хозяйственной политики КПСС 
(за июнь 1962 г. в КГБ из партийных и советских 



14
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 1 (27)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

учреждений, редакций газет и журналов было 
передано свыше 300 анонимных писем с выра-
жением протеста против снижения жизненного 
уровня трудящихся [18]) и осуждения совет-
ской экономической системы в самиздатовских 
документах до забастовок и восстаний, прокатив-
шихся по стране в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
Во время них молодежь показала себя аван-
гардной силой общества, способной и готовой 
к самым решительным действиям. Например, 
в Новочеркасске в 1962 г. студенты-практикан-
ты электровозостроительного завода поддер-
живали дух забастовщиков, призывая их не 
расходиться и стоять до конца на своих тре-
бованиях. По свидетельству председателя КГБ 
В.С. Семичастного, при подавлении волнений 
в городе погибло 22 человека и обратилось в 
больницу с ранениями и травмами 87 человек. 
Из них большинство – молодежь в возрасте от 
18 до 25 лет [19]. Прямым следствием экономи-
ческих трудностей было нарастание отчужде-
ния молодежи от командно-административной 
системы, подрыв у нее уважения к распреде-
лению по труду, рост неверия в возможность 
изменить сложившийся порядок вещей. Усу-
гублялась диспропорция между образован-
ностью и востребованностью обществом зна-
ний, полученных молодежью, обусловленная 
недостаточным уровнем развития экономики. 
Молодые специалисты зачастую вынуждены 
были работать на низкооплачиваемых долж-
ностях, не требующих приобретенных ими за 
годы учебы специальных навыков, и не имели 
возможности удовлетворить свои бытовые и 
культурные потребности. Трудовые почины мо-
лодежи, инициативы здоровых сил в руковод-
стве ВЛКСМ не получали должного развития, 
т.к. социально-экономические основы системы 
оставались незыблемыми. 
При таких обстоятельствах советская моло-

дежь стала более подверженной западной про-
паганде. Именно на молодежь делались ставки  
в западных странах в процессе создания пред-
посылок для внутренних изменений в СССР. 
При этом советская контрпропаганда велась 
неэффективно. Касаясь почти исключительно 
политических проблем, она мало затрагивала 
вопросы быта, моды, на которые делали упор 
ее оппоненты. При этом, конечно, последние 
не забывали главную цель – идеологическую 
обработку социалистической молодежи, пре-
вращение ее в оппозиционную силу. В переда-
чи западных радиостанций  умело вплетались 
рассуждения о недостатках советской систе-
мы. В условиях умалчивания многих острых 
вопросов современности эти радиопередачи 

использовались молодежью как один из источ-
ников информации. В середине 1960-х гг. таких 
источников у нее было минимум 5–7, из них 1–2 
обязательно зарубежного происхождения [20]. 
Записанные на магнитофонные ленты переда-
чи, образовывая отдельный информационный 
массив, расходились среди молодежи наряду 
с печатным и рукописным самиздатом [21]. Для 
некоторых молодых людей передачи радио-
станций «Свобода», «Би-Би-Си», «НТС» и др. 
служили отправным пунктом и побудительным 
мотивом к изготовлению и распространению 
антисоветских листовок, нанесению агитаци-
онных надписей на стены зданий и ведению 
прочей оппозиционной деятельности [22]. 
Своеобразным неприятием коммунистиче-

ских догм и советских жизненных стандартов 
выступало участие «морально неустойчивой» 
молодежи в спекуляциях черного рынка. Сло-
жившись в послевоенный период, он уже к кон-
цу 1950-х гг. достиг внушительных размеров. 
В условиях перманентного дефицита товаров 
широкого потребления, вызванного ориента-
цией народного хозяйства на производство 
средств производства и пренебрежением к 
социальной сфере, черный рынок выступал 
чужеродным телом в тотально-плановой со-
ветской экономике. Он имел свои законы, пси-
хологию, этику спекулянта-предпринимателя. 
Постепенно расширяя сферу влияния, рынок 
формировал устойчивый культ «вещизма», 
«потребительства», нивелируя идеологические 
мифы командно-административной системы. 
Желание «престижного потребления» включа-
ло довольно широкие слои молодежи в тене-
вую торговлю. Все более серьезные масштабы 
приобретали скупка и выпрашивание вещей 
у иностранцев, стремительно оформлялся 
огромный слой пассивных пользователей чер-
ного рынка. При этом на первом месте среди 
приобретаемых вещей находились те из них, 
что изготовлялись на Западе. Гораздо лучшие 
по качеству, чем советские аналоги, бытовая 
техника, одежда и многое другое формировали 
в советском обществе миф о Западе как обще-
стве всеобщего благоденствия, восхищаться 
которым, следовать задаваемой им моде, сти-
лю поведения было признаком хорошего тона. 
Таким образом, можно констатировать, что в 

период «оттепели» советское общество стано-
вилось менее закрытым, более информативно 
обеспеченным. В частности, в период «оттепе-
ли» появились новые журналы, на полки ма-
газинов вернулись книги забытых писателей. 
Прослушивание зарубежных радиопередач, 
просмотр трофейных кинофильмов, введе-
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ние в оборот зарубежных предметов широкого 
потребления способствовали более активно-
му ознакомлению с внешним миром, во мно-
гом меняли представления об официальных 
идейных стандартах. В свою очередь, в СССР 
устремился поток иностранных граждан. Здесь 
стали проводиться иностранные выставки, 
многочисленные демонстрации кинофильмов, 
гастроли артистов. Безусловное влияние на 
становление молодежного сознания оказывал 
также рост образованности. Данная тенденция 
имела устойчивый характер, свидетельство-
вала о растущих потребностях советских людей. 
Вместе с тем, продолжалось замалчивание острых 
социальных и экономических  проблем, уход от них 
в работе с молодежью становился нормой в системе 
советского государственного управления. На сло-

вах съезды, пленумы призывали не обходить 
трудных тем, не бояться их затрагивать, но в 
реальной жизни молодые люди часто остава-
лись со своими вопросами один на один. Бо-
лее того, попадали в разряд неблагонадежных 
[23]. Данная тактика мало способствовала 
нормальной формальной социализации моло-
дого поколения и провоцировала обострение 
конфликта «отцов и детей». В целом власть не 
сумела адаптироваться к переменам, и в 1964 г., 
с отстранением Хрущева со всех государствен-
ных и партийных постов, период «оттепели» 
завершился, и с этого времени идейный кон-
серватизм, позже получивший определение 
как «застой», стал магистральным направле-
нием развития общества, в этом русле стала 
проводиться и молодежная политика.
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В настоящее время власть, ее политиче-
ские структуры и институты претерпе-
вают существенные трансформации. 

Государство испытывает потребность в новых 
технологиях власти и управления. Структуры 
государственного аппарата используют все но-
вые технологии, продиктованные бурным науч-
ным развитием, должностные лица различного 
социального статуса констатируют необходи-
мость компьютеризации населения и интегра-
ции передовых технологий в повседневность. 
В контексте происходящих в стране событий 
приходится говорить о том, что общеприня-
тые средства массовой информации, такие как 
пресса и телевидение, постепенно уступают 
позиции лидерства такому явлению современ-
ности, как Интернет. 
Оперативность, динамичность, общедо-

ступность Интернета дают возможность эф-
фективно воздействовать на духовную жизнь 
общества, на сознание широчайших масс на-
селения. Посредством сети Интернет можно 
способствовать возбуждению общественного 
мнения в поддержку определенных целей, того 
или иного политического курса. В то же время 
он может выполнять интеграционные функции, 

убеждая людей благосклонно воспринимать и 
усваивать господствующие социально-полити-
ческие ценности. Лидеры многих стран мира, 
в том числе и России, а также отдельные ли-
деры субъектов Российской Федерации явля-
ются активными пользователями приложений 
«Facebook», «Instagram», «Вконтакте» и др. Их 
позиция, распространенная посредством акка-
унтов на миллионы людей, не может не найти 
свое отражение в формировании обществен-
ного, политического и правового сознания.
Влияние правосознания (как результат пра-

вового воспитания) на жизнь человека иссле-
довал профессор Л.И. Петражицкий, который 
подчеркивал, что «оказывая более сильное и 
решительное давление, право более успешно 
укрепляет социально желательные привычки 
и склонности; вообще оно оказывает, соответ-
ственно, более неуклонное и сильное воспита-
тельное действие на индивидуальную и мас-
совую психику, чем нравственность» [1]. 
Правосознание, по верному положению 
Л.И. Петражицкого, имеет важное воспита-
тельное значение. В правовой политике необ-
ходима активная позиция самой личности, обу-
словленная действующим законодательством, 
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принципами естественного права, уровнем пра-
вовой культуры, правовым воспитанием и т.д.
Что касается правового или политического 

регулирования сети Интернет, то данное явле-
ние пока не получило необходимой теорети-
ческой проработки, хотя сама терминология в 
литературе встречается нередко. 
Интернет – это и средство общения, и сред-

ство получения информации. Ни у кого не вы-
зывает сомнения тот факт, что практически вся 
информация, находящаяся в Интернете, может 
быть отнесена к «массовой», т.к. она предна-
значена для неопределенного круга лиц. Кроме 
того, такой критерий, как «периодичность» рас-
пространения массовой информации в сети, 
может быть применен к любому сайту [2, с. 43]. 
Получается, что Интернет фактически может 
считаться СМИ, а вся деятельность пользова-
теля сети характеризуется как распростране-
ние массовой информации. Из этого следует, 
что на Интернет и его пользователей должны 
распространяться все нормы, касающиеся 
СМИ. В том числе и правила регистрации СМИ 
и получения лицензий [2, с. 43–44]. Таким об-
разом, с одной стороны, Интернет отвечает 
таким формальным критериям СМИ, как пе-
риодичность и массовость, с другой стороны, 
отсутствуют критерии его нормативного регу-
лирования. 
Существует несколько подходов к понима-

нию Интернета.
Первый состоит в том, что Интернет – это 

средство массовой информации и правоотно-
шения, связанные с этим полем деятельности, 
подлежат правовому регулированию на общих 
основаниях со СМИ. Эту точку зрения поддержи-
вают П.Д. Звоненко и Д.М. Гукетлова [3, с. 20–21]. 
Вторая точка зрения заключается в рассмотре-

нии Интернета как средства передачи инфор-
мации или средства связи. 
Третий подход состоит в том, что Интернет 

является особой информационной средой, 
открытой для неограниченного круга лиц, су-
ществующей вне пространства и развива-
ющейся по своим законам. С этой точки зре-
ния, государство должно четко представлять, 
что каждая относительно замкнутая система 
нуждается не только в регулировании, но и в 
поддержке и защите [4, с. 12–13]. Наиболее 
полные аспекты к подходам и пониманиям та-
кого явления, как Интернет, отражены в рабо-
тах М.Г. Фоминой [5].
В современном обществе человек все боль-

ше и больше зависит от получения информа-
ции с помощью Интернета. Организация Объ-
единенных Наций даже признала свободный 
доступ в глобальную сеть одним из базовых 

прав человека. Неудивительно, что всемирная 
«паутина» играет значительную роль в полити-
ческой сфере.
Преимущества новых средств массовых 

коммуникаций и их стремительное развитие 
предоставили заинтересованным лицам каче-
ственно иные возможности по манипулирова-
нию общественным сознанием и групповым 
поведением. Сущность этих процессов еще 
мало изучена, а практика в данной области 
значительно опережает юридическую теорию 
и законодательство. Уже сегодня необходимо 
реально оценивать роль этих инструментов в 
политической жизни страны. 
Считаем, что Интернет следует выделить в 

самостоятельное направление формирования 
политики и способ ее реализации. В такой по-
зиции и заключается парадоксальность этого 
феномена: он самодостаточно влияет на стра-
тегию развития государства путем обществен-
ного контроля. Так, лица, вне зависимости от их 
правового статуса, высказывают свое мнение в 
блогах и чатах, записывают видеопослания и 
обращения, общаются онлайн с представите-
лями государственных органов (в том числе и 
с Президентом). Посредством сети проводится 
мониторинг тех или иных нормативно-право-
вых актов, субъекты повсеместно вступают в 
правоотношения на государственных порталах с 
использованием индивидуального кода доступа 
(например, http://www.gosuslugi.ru/, http://shtrafy-
gibdd.ru/). Столь обширный пласт идейно-куль-
турного движения не может не учитываться 
при формировании правовой политики стра-
ны. Одновременно с указанными процессами 
происходит и реализация такой политики на 
веб-страницах, все направления которой так 
или иначе сопряжены с использованием Ин-
тернета. 
Если речь идет о правотворчестве, то одна 

из теоретически известных стадий такого про-
цесса – «обсуждение» – уже несколько лет на-
зад перекочевала на страницы официальных 
сайтов, где каждый желающий может провести 
свой собственный правовой анализ, высказать-
ся за и против принятия нормативно-правового 
акта, указать на достоинства и недостатки та-
кового. 
Говоря о правоприменении и Интернете, 

приходится принимать объективную действи-
тельность, когда огромный пласт администра-
тивных правонарушений находится в вирту-
альном пространстве и, идентифицировав 
себя, субъект может как ознакомиться с тем 
или иным правоприменительным актом, так и 
в установленном законом порядке обжаловать 
его. Похожая ситуация наблюдается и в отно-
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шении правоприменительных актов цивильно-
го и уголовно-правового направления. 
Переоценить значение сети Интернет в фор-

мировании правового сознания, общественно-
го сознания, правового воспитания достаточно 
сложно. С недавнего времени Интернет в Рос-
сии стал использоваться не только как одна из 
компьютерных технологий, но и как полноцен-
ный инструмент политической пропаганды. Это 
гораздо менее трудоемкий способ влиять на 
умы граждан, чем другие виды СМИ. 
Еще не так давно аудитория российских 

пользователей была достаточно малочисленна 
и состояла, в основном, из молодых людей. Как 
известно, наибольшую политическую актив-
ность проявляют пенсионеры и люди средних 
лет, в большинстве своем интернет-ресурсами 
не пользующиеся. В последнее время заинте-
ресованные лица нашли объективные усло-
вия решения этой проблемы, оставив тщет-
ные попытки повышения уровня политической 
культуры и трансформировав интернет-направ-
ленность посредством видеороликов, мотиви-
ровочных фото, а также различных фильтров 
изображения и веб-баннеров. Таким образом, 
политическая культура гражданина уже сейчас 
формируется не на основании анализа различ-
ных научных и художественных статей, а зиж-
дется на современной интерпретации «Кукры-
никсов». 
Можно с уверенностью сказать, что поли-

тические силы, отказывающиеся от работы 
в Интернете, сами лишают себя будущего. К 
сожалению, нормативная регламентация отно-
шений в этой сфере вряд ли может считаться 
достаточной как по объему, так и по качеству. 
Наиболее крупные информационные сайты в 
сети Интернет сегодня регистрируются в каче-
стве средств массовой информации и таким 
образом подводятся под требования Закона 
РФ «О средствах массовой информации» [6]. 
В то же время регистрация сайтов, на которых 
размещается информация, связанная с выбо-
рами, не является обязательной. На практике 
это означает, что зарегистрировано лишь их 
значительное меньшинство, а остальные фак-
тически находятся в состоянии правовой не- 
определенности. Тем самым создаются усло-
вия для расширительного толкования понятия, 
видов и методов информационного обеспече-
ния политических процессов. 
В контексте сказанного очевидной необходи-

мостью является продолжение поиска баланса 
защищаемых ценностей и конституционной 
свободы слова. Современные технологические 
средства предоставляют возможность сгла-

дить противоречивые отношения между ними, 
не прибегая к несоразмерным ограничениям 
конституционных прав на поиск, получение, 
передачу, производство и распространение ин-
формации. 
Технологические особенности информа-

ционных процессов в сети Интернет таковы, 
что для создания и распространения матери-
алов фактически не требуется специальных 
расходов. Как показывает судебная практика, 
определение количества денежных средств, 
затраченных на создание и публикацию ин-
формационных сообщений в сети, оказыва-
ется практически невозможным [7; 8]. В то же 
время агитация в сети Интернет не запрещена 
законом и в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона 
РФ «О средствах массовой информации». 
В перспективе необходимо закрепление пра-

вила о допустимости нахождения тех или иных 
политических материалов в сети Интернет, т.к. 
они могут скомпрометировать действующую 
власть, оклеветать государственного служаще-
го или отдельно взятого обывателя, исказить 
факты без каких-либо правовых последствий. 
Сегодня урегулирование таких правоотноше-
ний прямо не предусмотрено законодатель-
ством, что может рассматриваться право-
применительной практикой как абсолютное 
разрешение для граждан на проведение таких 
действий (все разрешено, что не запрещено). 
Опыт большинства демократических стран 

не регулирует размещение политических мате-
риалов в социальных сетях, рассматривая это 
как покушение на свободу слова. Тем самым 
обеспечивается право гражданского общества 
на высказывание мнения, подачу информа-
ции и обсуждение. Широкое использование 
глобальной компьютерной сети Интернет для 
политических целей является важным факто-
ром информационно-психологического воздей-
ствия на общественное сознание в целом, а с 
дальнейшим ростом числа пользователей сети 
это влияние будет усиливаться. 
В современную действительность входят 

такие понятия, как «правовоспитательные 
сайты», «сайты государственных услуг», это 
свидетельствует о том, что некоторые направ-
ления функционирования сети уже рассматри-
ваются как вид государственной деятельности. 
Интернет в контексте правозащитной поли-
тики, на наш взгляд, играет вспомогательную 
роль и реализуется как инструмент подготовки 
и субъектов такой политики, и лиц, на которых 
эта политика будет направлена. 
Субъект политики, не обладающий специ-

альными знаниями в области использования 
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Интернета, не может осуществлять грамотную 
деятельность в рамках правового поля страны, 
а зачастую и в рамках международных отноше-
ний. Таким образом, глобальная сеть Интернет 
как часть правовой политики – это, во-первых, 
передача необходимых знаний, установок, цен-
ностей обществу в целом и отдельному чело-
веку в частности; во-вторых, формирование 
собственного отношения субъектов политики к 
объективной реальности в мире, уяснение ими 
различных взглядов, теорий, идей, представле-
ний, убеждений, оценок, настроений, чувств к яв-
лениям и событиям, господствующим в обществе. 
Возможности формирования и совершен-

ствования правосознания, правовой культуры 
общества посредством разнообразных меха-
низмов воздействия на личность всегда инте-
ресовали исследователей [9]. 
Государственная правовая политика может 

не дать желаемого результата, если власть не 
научится эффективно воздействовать на об-
щественное мнение, формировать его нужным 
образом. По мнению В.В. Соловьева, правовое 
воспитание является необходимой предпосыл-
кой, условием и результатом реализации госу-
дарством правовой политики [10, с. 2]. 
Уже сегодня Интернет – это серьезный по-

литический инструмент; приходится конста-
тировать, что политические войны и войны 
фактические в процентном соотношении в 
большинстве своем протекают именно в этом 
информационном ресурсе. Основная задача 
государства – попытаться регулировать этот 
неисчерпаемый источник информации так, что-
бы привить индивиду осознанное стремление к 
правомерному поведению, ориентацию право-
вого воспитания на борьбу с правонарушения-
ми, предупреждение противозаконных деяний. 
Поэтому большое внимание должно уделяться 
устранению дефектов правосознания у склон-
ных к правонарушениям лиц. Этого требуют за-
дачи укрепления правопорядка. К сожалению, 
примеры, когда девиантные или состоящие на 
учете в специальных диспансерах лица, по-
черпнув недостоверную информацию, совер-
шают террористические акты или склоняются 
на сторону незаконных бандформирований, 
растут в геометрической прогрессии. Экспер-
ты в области журналистики и юриспруден-
ции, а также психологии и политологии часто 
вынуждены констатировать низкую правовую 
культуру, несформированность и деформиро-
ванность правосознания интернет-блоггеров, 
которые постепенно заменяют Екатерину Ан-
дрееву, Александра Гордона, Максима Шев-
ченко, Владимира Познера и др.

Пишущие в Интернете наглядно демонстри-
руют пренебрежение к правовым требованиям 
вплоть до полного отрицания всех запретов, 
нередко они не соблюдают внутренние отрас-
левые нормы права и этики, прививают публи-
ке свое отношение к политической ситуации. 
Репортажи о правовой и политической ситуа-
ции толкуются субъективно, часто безграмотно 
даже с точки зрения юридической терминоло-
гии, грамматики. Определенные слои населе-
ния (пенсионеры, домохозяйки, несовершенно-
летние) склонны доверять отдельным статьям 
и видеороликам, считая их мнение компетент-
ным, часто полагаясь на внешние и эмотивные 
симпатии. 
Правовая политика формирует курс страны 

в области правового воспитания, обучения и 
пропаганды знаний, связанных с защитой охра-
няемых ценностей. В свою очередь, правотвор-
чество формирует основу правозащитной 
политики, ее фундаментальные идеи, цели и 
задачи. Правоприменение делает правозащит-
ную политику реальной, претворяет ее в жизнь, 
основываясь на возможности применения мер 
государственного принуждения. 
Всемирная компьютерная сеть уже успела 

зарекомендовать себя как самое могуществен-
ное средство массовой информации. С помо-
щью Интернета можно передавать различные 
тексты, слушать радио, смотреть телепереда-
чи, звонить по телефону, получать электронную 
почту, программное обеспечение и т.д. Сеть 
постоянно развивается. В самые ближайшие 
годы ее возможности значительно расширятся 
и Интернет коренным образом изменит нашу 
жизнь, в недалеком будущем уже не будет при-
вычных нам газет и журналов, книг и телепере-
дач, телефонных разговоров и привычных смс, 
открыток, писем и новогодних телеграмм – все 
это поглотит Интернет. Тем бесспорнее мысль, 
что необходимо следить, чтобы во всемирной 
компьютерной сети не воцарился хаос, а сто-
ронники саморегуляции этого процесса «умы-
ли руки». 
В демократических обществах, в том числе 

сегодня и в нашей стране, Интернет свободен 
от государственного регулирования, нередко 
посредством его граждане подвергают критике 
некоторые меры правительства, снижающие 
социальный уровень жизни людей, ограничи-
вающие их права и свободы. В этих действиях 
просматривается политика – интересы опре-
деленных, оппозиционно настроенных поли-
тических сил, олигархических группировок, по-
литических партий и движений, которые имеют 
доступ к сети. 
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Интернет обладает большими возможностя-
ми активного влияния не только на восприятие 
гражданами отдельных политических явлений 
и событий, но и на их отношение к политике в 
целом. Как политическая пассивность населе-
ния в каком-либо вопросе, так и его массовая 
активность непосредственно связаны с пози-
цией активных блоггеров и администраторов 
наиболее популярных в этом вопросе сайтов.

Информационное обеспечение состав-
ляет одну из важнейших гарантий плано-
мерного и верного формирования страте-
гического курса страны. Роль Интернета 
состоит в том, чтобы помочь гражданам 
интегрироваться в процесс формирования 
органов власти, обрести и реализовать на-
выки открытого политического участия в 
жизни государства.
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Проблемы организации надзора за де-
ятельностью судебных учреждений 
в отечественной правовой истории 

являлись объектом пристального внимания 
законодателя начиная со времени зарожде-
ния государственности на Руси. Не меньшее 
внимание им уделялось и в отечественной 
историко-правовой науке. Несмотря на глуби-
ну проводимых исследований, в поле зрения 
исследователей практически не попал вопрос 
о месте рекетмейстерской конторы в системе 
судебного производства. 
Между тем институт рекетмейстера сыграл 

достаточно значительную роль, особенно в 
период судебных преобразований Петра I. Из-
вестно, что во время правления этого импера-
тора им был создан Сенат – не только высший 
законосовещательный орган и орган высшей 
исполнительной власти, но и орган отправле-
ния правосудия, роль которого в начальный пе-
риод его существования, как и в дальнейшем, 
заключалась и в приеме жалоб на медленность 
в делопроизводстве и «неправосудие». Значе-
ние Сената как высшей апелляционной и ре-
визионной инстанции было закреплено после 
создания системы коллегий [1, с. 504], заме-
нившей старую приказную систему. До этого 
жалобы подавались в Расправную палату [2,  
с. 250, 252], а указом от 21 марта 1714 г. устанав-

ливались три судебные инстанции (коменданты, 
губернаторы, Сенат). В основание инстанционного 
производства был положен принцип управления: 
центральное, областное и местное. 
На более раннем этапе развития отече-

ственного права порядок апелляционного про-
изводства не всегда соблюдался: так, можно 
было, минуя воеводский суд, сразу обращать-
ся в приказы. В петровский период под страхом 
строгого наказания было запрещено подавать 
жалобы и прошения непосредственно госуда-
рю [3]. Но, по свидетельству источников, это не 
останавливало челобитчиков. В 1718 г., жалу-
ясь на обременение просьбами, Петр Великий 
говорил, что такого количества дел не разо-
брать «не только человеку, ниже ангелы, поне-
же и оные местами описаны суть: ибо кто где 
присутствует, инде его нет» [1, с. 519].  В связи 
с этим 22 декабря 1718 г. выходит очередной 
указ [4], согласно которому апелляционные жа-
лобы на коллегии подавались сенатскому се-
кретарю, но в это время он не представлял их 
в Сенат, а подавал самому государю, который, 
рассмотрев челобитные, отписывал их для 
рассмотрения президентами всех коллегий 
[1, с. 500], входивших в этот верховный орган 
управления страной. Только после «надписи» 
процесс переходил в Сенат для принятия окон-
чательного решения.



22
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 1 (27)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Суть указа состояла и в запрещении при-
несения челобитных на решения и приговоры 
Сената. Несмотря на это, постоянный поток 
жалоб на судебную волокиту и «неправосу-
дие» отвлекал Петра I от решения насущных 
государственных задач. В связи с этим 13 мая 
1720 г. им был издан указ «О скорейшем ре-
шении дел исковых и о назначении особенного 
чиновника для принятия жалоб на Коллегии и 
Канцелярии» [5]. А указом от 17 сентября 1720 г. 
была подтверждена обязанность сенатского 
секретаря принимать челобитные на «непра-
восудие коллегий» [6] и представлять их на 
рассмотрение царю. Но главное для нас здесь 
заключается в том, что в это время жалобы, 
поданные сенатскому секретарю, после про-
смотра последним представлялись на утверж-
дение Петра I, который, в свою очередь, или 
отписывал их для рассмотрения в Сенате, или 
отклонял. Эта исключительная мера стала ос-
новой для дальнейшего развития особого орга-
на, поставленного над коллегиями и вне Сена-
та, но тесно взаимодействующего с последним. 
В то время должность сенатского секретаря 
исполнял Иван Молчанов, который действовал 
в соответствии с инструкцией, направленной к 
искоренению «волокиты и сутяжничества». В 
ней предписывалось принимать челобитные 
«только тогда, когда будет написано, что вер-
шено неправо и в противность закону», с ука-
занием, в чем именно состоит неправость и 
противность указу [6].
Через два года Петр I приходит к выводу об 

учреждении новой должности, цель создания 
которой состояла, в первую очередь, в облег-
чении для просителей принесения жалоб [1, 
с. 509]. Для занятия этой должности ввиду ее 
важности, требовавшей определенной само-
стоятельности, следовало «определить особо-
го человека, персону знатную», которая долж-
на была бы заменить прежнюю совместную 
деятельность царя и сенатского секретаря по 
принятию апелляционных прошений [7, с. 10]. 
Тем более, что деятельность Сената также 
требовала определенного надзора.
В результате в январе 1722 г. была учрежде-

на должность генерал-рекетмейстера [8], пол-
ностью независимого от Сената, а в феврале 
того же года вышел Наказ Рекетмейстеру [9], 
в котором была определена его юрисдикция: 
проверка апелляционных жалоб, надзор за 
своевременным отправлением правосудия в 
коллегиях и канцеляриях, т.е. первых инстанци-
ях. В Наказе было указано, что рекетмейстер, 
принимая челобитные на коллегии и канцеля-

рии, рассматривал только те из них, которые 
свидетельствовали о волоките и вынесении 
неправосудных решений. В последнем случае 
жалоба докладывалась императору, после ре-
золюции которого дело изымалось из коллегии 
для рассмотрения его в Сенате, принимавшем 
окончательное решение (приговор). В юрис-
дикцию рекетмейстера входило и наблюдение 
за исполнением приговора.
В случае приема челобитной на волокиту 

рекетмейстер имел право требовать от колле-
гий ускорения рассмотрения дела и только в 
случае неисполнения его требований мог пере-
дать жалобу в Сенат. В случае же принесения 
жалобы на сам приговор дело переносилось 
для рассмотрения по существу также непо-
средственно в Сенат.
Что касается обжалования приговоров кол-

легий и канцелярий, то в процесс судопроиз-
водства рекетмейстер не вмешивался: он мог 
знакомиться с делами, просматривать приго-
воры и решения, требовать скорейшего разре-
шения различных категорий дел. Но повторим: 
функциями по отправлению правосудия, про-
изводству суда рекетмейстер не обладал. 
Несмотря на учреждение должности гене-

рал-рекетмейстера и на указание о соблюде-
нии инстанционности судебного производства, 
челобитчики продолжали, в обход закона, по-
давать жалобы непосредственно государю. Это 
повлекло принятие нового указа «О неподаче 
Его Императорскому Величеству прошений, 
мимо Рекетмейстера» [10], в соответствии с ко-
торым за нарушение порядка инстанций проси-
тели подвергались публичному жестокому на-
казанию и ссылке на каторгу. Скорее всего, эта 
причина – нарушение порядка производства в 
судебных инстанциях – повлияла на столь дол-
гое существование рекетмейстерской конторы 
в петровское время: просьбы в ненадлежащие 
суды поступали в таком огромном количестве, 
что, естественно, для их рассмотрения нужен 
был особый чиновник. 

 В соответствии с указом от 17 апреля 1722 г. 
«О донесении Генерал-Рекетмейстеру Его Им-
ператорскому Величеству о челобитчиках не 
получающих никакого решения по поданным 
ими просьбам» [11] рекетмейстеру было пре-
доставлено право возбуждать дело даже при 
отсутствии челобитных, с последующим доне-
сением царю о выявленных злоупотреблениях.  
Указом от 19 апреля 1722 г. [12] рекетмейсте-

ру было предписано производить следствие 
по лицам, подававшим челобитные непосред-
ственно царю, минуя судебные инстанции. 
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10 сентября 1722 г. было подтверждено пра-
во рекетмейстера требовать исполнения его 
распоряжений [13]. 
Следует отметить и включение в п. 4 указа 

от 27 апреля 1722 г. «О должности Сената» 
важного дополнения, согласно которому пред-
усматривалось обязательное участие рекет-
мейстера в процессе апелляционного перено-
са дел [14]. 
Большое значение имело и право рекет-

мейстера, предусмотренное в том же указе, 
докладывать дела в Сенате без высочайшей 
резолюции – в случае длительного отсутствия 
монарха в столице. При этом никакого ограни-
чения по характеру поступавших на рассмотре-
ние Правительствующего Сената судебных 
дел в законодательстве того времени не пред-
усматривалось [15, с. 245]. 
В целом, характеризуя положение институ-

та рекетмейстера в Петровскую эпоху, можно 
отметить, что учреждение этой должности, 
фактически осуществлявшей досудебное рас-
смотрение жалоб, естественно, не улучшило 
положение в производстве суда. Но начало 
этому процессу было положено. 
Для нас более важен вывод о том, что с уч-

реждением института рекетмейстера и оформ-
лением его правового положения в системе 
судебной власти мы можем говорить о нача-
ле процесса отграничения частной жалобы от 
жалобы апелляционной. Если внимательно 
изучить все нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие деятельность рекетмейстера, то 
обращает на себя внимание то, что в законода-
тельстве того времени уже четко разграничива-
лись его действия по жалобам на медленность 
производства в низших судебных учреждениях 
и по жалобам на «несправедливость» пригово-
ров, о чем более подробно уже было сказано 
выше. 
При Екатерине I положение рекетмейстера 

значительно изменилось. Это было связано с 
судебно-правовой политикой, проводимой в 
этот период. Так, высший орган управления и 
суда – Сенат – был низложен до уровня кол-
легий, с возникновением Верховного тайного 
совета «из безапелляционного судилища он 
превратился в подапелляционное» [7, с. 26]. Из 
его ведения были изъяты морская, военная и  
иностранная коллегии; отменены ревизионные 
функции, которые представлялись в Совет. 
Вследствие этого челобитные, ранее подлежа-
щие рассмотрению в Сенате, подавались в Со-
вет [16]. Сама императрица от рассмотрения 
жалоб устранилась. 

7 марта 1726 г. был обнародован именной 
указ «О должности Сената» [17], п. 4 которого 
определял как порядок принятия жалоб рекет-
мейстером, так и его деятельность по их рас-
смотрению. Приведем текст документа: «Какие 
челобитные поданы будут Рекетмейстеру на 
неправый суд Коллегий и Канцелярий, то ему, 
Рекетмейстеру, оные принять, по них предла-
гать Сенату и по оным те дела брать ему и, 
расписав все по пунктам, и, сделав выписку 
так, как в его должности написано, к решению 
предлагать и в Сенате розыскивать, и когда 
придет до сентенции, тогда учинить присягу 
пред Богом в правосудии, и как оная учинена 
будет, решить самою истиной по указам и ре-
гламентам по присяге, по злобе не посягая, и 
по дружбе и свойству не маня». 
Итак, Сенат был фактически отстранен от 

рассмотрения дел в апелляционном и реви-
зионном порядке, а рекетмейстер, наоборот, 
приобрел функции апелляционной судебной 
инстанции. Но такое положение продолжалось 
недолго. Уже 7 марта 1727 г. рекетмейстерская 
контора была упразднена, а ее функции пере-
даны обер-прокурору Сената [18].
В первый год правления Анны Иоанновны 

ею были предприняты попытки восстановить 
учреждения, созданные Петром I. После унич-
тожения Верховного тайного совета [19] и воз-
вращения Сенату функций высшего судебного 
органа, в том числе высшей апелляционной 
инстанции, была восстановлена и должность 
генерал-рекетмейстера. В указе от 16 апреля 
1730 г. были полностью повторены его функци-
ональные обязанности, в частности прием жа-
лоб на волокиту и неправосудность коллегий и 
канцелярий [20]. Взаимоотношения с Сенатом 
также были восстановлены на прежнем осно-
вании. Но уже в ноябре 1731 г., при учреждении 
Кабинета «Ея Императорского Величества» 
[21], Сенат попал под надзор этого нового госу-
дарственного учреждения, что было подтверж-
дено указом от 11 ноября 1731 г. «О поступа-
нии в судах по совести и учиненной присяге 
при решении дел, не смотря на лица» [22]. 
Исследователями прошлого отмечалось, что 

с учреждением Кабинета Сенат потерял вре-
менно возвращенную ему самостоятельность 
и прежнее судебное значение [7, с. 53], в том 
числе как высшей апелляционной инстанции, 
так и первой инстанции по рассмотрению уго-
ловных дел особой важности. 
В период с 1731 по 1740 г. мы не находим в 

источниках упоминания о деятельности рекет-
мейстерской конторы. И только в царствование 
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Иоанна Антоновича и правление Анны Лео-
польдовны указом от 12 ноября 1740 г. была 
учреждена должность особого рекетмейстера, 
но уже не при Сенате, а при Высочайшем дво-
ре [23]. Рекетмейстеру поручалось принимать 
жалобы не только на коллегии и канцелярии, 
но и на Сенат. В приложенной к указу Инструк-
ции придворному рекетмейстеру Фенину особо 
оговаривалась его обязанность следить за про-
изводством дел в Сенате. Это было подтверж-
дено и указом от 27 ноября того же года [24]. 
Отметим, что учреждение должности придвор-
ного рекетмейстера не улучшило положение в 
системе отправления правосудия. Пороки си-
стемы привели к тому, что Фенин использовал 
свою высокую должность для личного обогаще-
ния, в результате в марте 1741 г. он был аресто-
ван [25, с. 16], а 4 марта 1741 г. должность при-
дворного рекетмейстера была упразднена [26]; 
при Сенате была учреждена особая комиссия для 
решения неоконченных дел.  
При Елизавете Петровне должность рекет-

мейстера была восстановлена на прежних ос-
нованиях, учрежденных еще Петром I, но внача-
ле были и некоторые отступления. Так, в январе 
1742 г. императрица разрешила непосредствен-
но ей представлять жалобы, «касавшиеся вся-
кой неправды и злоупотребления» [27]. Но та-
кая практика продолжалась недолго. И уже в 
указе от 1 июля 1742 г. генерал-рекетмейстеру 
было предписано разобрать все ранее подан-
ные на высочайшее имя челобитные и разо-
слать их по всем присутственным местам [28]. 
При этом в 1744 г. «порядок инстанционный был 
строго подтвержден» [2, с. 68]: Сенат снова стал 
высшей апелляционной инстанцией, в обязан-
ность рекетмейстера входило предварительное 
рассмотрение жалоб и их дальнейшая переда-
ча или в Сенат, или на высочайшее усмотрение.

Что касается дальнейшего развития этого 
института, то указами 1746 и 1756 гг. рекетмей-
стеру было предписано принимать жалобы на 
Малороссийскую генеральную канцелярию и 
на Малороссийского гетмана [29]. 
В 1763 г., уже при императрице Екатерине II, 

генерал-рекетмейстер получил право объяв-
ления устных повелений верховной власти, но 
при этом лишился другого права – «крепить» 
приговоры по апелляционным делам [30]. 
В том же году, при преобразовании Сена-
та, генерал-рекетмейстерская контора была 
упразднена [31], но должность рекетмейсте-
ра была оставлена, однако под юрисдикцией 
сенатской канцелярии. А с 1764 г. в его веде-
нии осталась лишь подготовка выписок (экс-
трактов) из апелляционных дел по жалобам 
на неправосудные решения и приговоры Се-
ната, но сами челобитные рекетмейстером 
уже не принимались [32]. О падении былого 
значения должности рекетмейстера свиде-
тельствует и указ от 2 июня 1764 г. «О прие-
ме прошений в Департаментах Сената Обер-
Секретарям и о поступании Генерал-Рекет-
мейстеру в принятии оных по его инструк-
ции» [33]. 
При Павле I, в 1797 г., была образована 

канцелярия рекетмейстерских дел [34]. В 
обязанность рекетмейстера входил прием 
жалоб, но с учреждением Комиссии про-
шений, которая была образована при Госу-
дарственном Совете, а с 18 января 1835 г. 
обособилась в самостоятельное высшее 
учреждение, его должность оказалась из-
лишней. И в 1816 г. указом от 12 февраля 
генерал-рекетмейстерская канцелярия была 
окончательно упразднена, а ее дела переда-
ны в архив Кабинета «Его Императорского 
Величества» [35].
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Увеличение численности и плотности 
населения в крупных городах приве-
ло к проблемам роста антропогенного 

воздействия на окружающую среду, интенси-
фикации использования земли, других природ-
ных ресурсов, ухудшению экологической об-
становки. На фоне перенаселенности даже 
незначительный дисбаланс в функциональном 
назначении территорий поселений способен 
обернуться серьезными негативными соци-
альными последствиями. Эти обстоятельства 
обусловили предъявление новых требований 
к пространственной организации территорий 
городов и иных поселений.
Градостроительство – сложная и открытая 

система. Она взаимодействует как с системами 
органического происхождения – экосистемой 
определенной территории, так и с инструментами 
(системами) социального управления – экономи-
кой, политикой, культурой.
В экономической и социальной сферах 

жизнедеятельности общества градострои-
тельство, прежде всего, влияет: на рынок не-

движимости, взаимодействуя с институтами 
землеустройства, учета объектов недвижи-
мости, земельным налогом, институтом тех-
нической инвентаризации, государственной 
регистрации прав на объекты недвижимого 
имущества; рынок труда; область инвестиций; 
производство и потребление; сферу ЖКХ. Вза-
имодействие культуры и градостроительства 
обусловлено необходимостью защиты и со-
зидания архитектурно-культурного наследия, 
создания средствами архитектуры гармоничной 
среды жизнедеятельности человека [1, с. 27].
В Градостроительном кодексе Россий-

ской Федерации (далее – ГрК РФ), принятом 
в 1998 г., градостроительная деятельность 
трактовалась как деятельность органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, а также физических и юридических лиц в 
области градостроительного проектирования, 
развития территорий и поселений, определе-
ния видов использования земельных участков, 
проектирования, строительства и реконструк-
ции объектов недвижимости [2].
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Законодатель в действующем ГрК РФ опре-
деляет градостроительную деятельность как 
деятельность по развитию территорий, осу-
ществляемую «...в виде территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования, 
планировки территорий, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, ка-
питального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства» [3]. 
В качестве субъектов градостроительных от-

ношений ч. 1 ст. 5 ГрК РФ называет Российскую 
Федерацию, субъекты Федерации, муници-
пальные образования, физических и юридиче-
ских лиц. При этом договорные и иные граж-
данско-правовые отношения, возникающие в 
связи с осуществлением градостроительной 
деятельности, урегулированы Гражданским 
кодексом Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), который, в частности, устанавливает нор-
мы о праве собственности, об аренде, регули-
рует вопросы интеллектуальных достижений в 
архитектуре, закрепляет нормы об отношениях 
по выкупу земельных участков, необходимых 
для реализации государственных и муници-
пальных нужд, в том числе для целей строи-
тельства, определяет юридическую сущность 
договора подряда и строительного подряда.
Следует подчеркнуть, что ГрК РФ является 

основным законодательным актом, регули-
рующим общественные отношения в сфере 
территориального планирования, градостро-
ительного регулирования, проектирования и 
собственно строительства. В то же время градо-
строительные нормы имеют немаловажное 
значение и для гражданского права, поскольку 
являются публично-правовыми предпосылка-
ми создания и реконструкции недвижимости.
При наличии сложной системы правового 

регулирования градостроительных отношений 
особо актуально взаимодействие и разграни-
чение действия норм градостроительного и 
гражданского законодательства, представлен-
ного прежде всего ГК РФ, которым регулиру-
ются имущественные отношения, в частности, 
имеющие отношение к градостроительной де-
ятельности [4, с. 42].
Например, создание, реконструкция и капи-

тальный ремонт жилых и нежилых зданий, со-
оружений, объектов инфраструктуры и других 
недвижимых объектов и предметов градостро-
ительной деятельности подчинены правовым 
режимам, определяемым гражданским законо-
дательством. Создание новой недвижимой 
вещи в процессе строительства в гражданском 
праве рассматривается как основание и перво-
начальный способ возникновения права соб-

ственности, что имеет немаловажное значение 
и для целей градостроительных отношений. С 
помощью гражданско-правовых норм опреде-
ляются последствия самовольного строитель-
ства. В то же время градостроительные нормы 
имеют немаловажное значение для граждан-
ского права, поскольку, как уже было отмечено, 
являются публично-правовыми предпосылка-
ми создания и реконструкции недвижимости.
Основными видами обязательств в сфере 

градостроительной деятельности являются до-
говор подряда на осуществление проектных и 
изыскательских работ и договор строительного 
подряда.
Договор подряда на выполнение проектных 

и изыскательских работ – гражданско-правовой 
договор, по которому подрядчик (проектиров-
щик, изыскатель) обязуется по заданию заказ-
чика разработать техническую документацию 
и (или) выполнить изыскательские работы, а 
заказчик обязуется принять и оплатить их ре-
зультат [5, с. 143]. Существенными условиями 
договора подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ являются его предмет – 
разработка технической документации и (или) 
выполнение изыскательских работ, сроки и по-
рядок исполнения договора, цена договора. 
Договор этот консенсуальный, двусторонний 

(взаимный) и возмездный. Значение рассматри-
ваемого договора заключается в том, что изго-
товленная в его исполнение проектно-сметная 
документация определяет технико-экономиче-
ские и другие качественные показатели под-
лежащих строительству (расширению, ре-
конструкции, техническому перевооружению) 
предприятий, зданий и сооружений.
Подрядные отношения по выполнению про-

ектных и изыскательских работ регулируются, 
прежде всего, специальными нормами, уста-
новленными в § 4 гл. 37 ГК РФ «Подряд на вы-
полнение проектных и изыскательских работ». 
Общие положения о подряде, содержащиеся в 
§ 1 гл. 37 ГК РФ, применяются к указанным под-
рядным отношениям, если иное не определено 
соответствующими законодательными актами.
Нормы, регулирующие рассматриваемые 

подрядные отношения, содержатся во мно-
гих других нормативных правовых актах. К 
таковым относятся, например: ГрК РФ; Феде-
ральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169 (с 
изменениями и дополнениями от 19 июля 2011 г. 
№ 248-ФЗ) «Об архитектурной деятельности 
в Российской Федерации» [6]; постановление 
Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 (в 
редакции от 7 ноября 2008 г.) «Об утверждении 
Положения “Об организации и проведении го-
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сударственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий”» 
[7]; постановление Правительства РФ от 23 сен-
тября 2013 г. № 840 «О некоторых вопросах 
организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий в отношении 
объектов, строительство которых финансиру-
ется с привлечением средств федерального 
бюджета, а также о порядке проведения про-
верки достоверности определения стоимости 
указанных объектов» [8] и др.
Поскольку проектирование и изыскания для 

капитального строительства являются частью, 
определенной стадией инвестиционного про-
цесса в этой сфере, на участников отношений 
по договору на выполнение проектных и изы-
скательских работ распространяется также 
действие Федерального закона от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ (с изменениями и дополнения-
ми от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ) «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» [9]. 
По договору строительного подряда одна 

сторона (подрядчик) обязуется в установлен-
ный договором срок построить по заданию за-
казчика определенный объект либо выполнить 
иные строительные работы, а другая сторона 
(заказчик) обязуется создать подрядчику необ-
ходимые условия для выполнения работ, при-
нять их результаты, уплатить обусловленную 
цену [10, с. 435].
На договор строительного подряда также 

распространяются, согласно ст. 61 ГрК РФ,  
разработка проектной документации, в каче-
стве которой выступают графические и тексто-
вые материалы, определяющие объемно-пла-
нировочные, конструктивные и технические 
решения для строительства, реконструкции и 
капитального ремонта зданий, сооружений и 
их частей, а также благоустройство их земель-
ных участков. Разработка, финансирование, 
утверждение и определение порядка исполь-
зования проектной документации осуществля-
ется по инициативе заказчика и за его счет. 
Проектная документация, заказчиком кото-

рой являются органы местного самоуправле-
ния, утверждается ими же в установленном 
порядке. Проектная документация, заказчиком 
которой являются физические и юридические 
лица, утверждается заказчиком в установлен-
ном порядке.
На основе изучения договорных обяза-

тельств в области градостроительной дея-
тельности, анализа законодательной регла-

ментации и материалов судебной практики в 
рассматриваемой сфере можно выделить ряд 
проблем в действующем законодательстве, в 
связи с чем уместно внести следующие пред-
ложения по их устранению.

1. Государство, аннулируя лицензирование 
и помогая строительным организациям объ-
единяться в саморегулируемые организации 
(далее – СРО), отдает некоторые функции по 
регулированию и контролю строительного рын-
ка непосредственно самим участникам этого 
рынка. 
Законодатель необоснованно расширил 

сферу применения гражданского законода-
тельства, указав в ч. 4 ст. 4 ГрК РФ, что граж-
данское законодательство (в том числе Феде-
ральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями от 20 апреля 
2014 г. № 75-ФЗ) «О саморегулируемых орга-
низациях» [11]) применяется к правоотноше-
ниям, связанным с урегулированием порядка 
осуществления государственного контроля 
(надзора) за деятельностью СРО, если данные 
отношения не урегулированы ГрК РФ.
Неоднозначность указанной формулировки 

ч. 4 ст. 4 ГрК РФ и отсутствие прямого указа-
ния на то, какие именно вопросы регулируются 
нормами гражданского права, а какие нормами 
административного права, может сказаться на 
том, что из предмета государственного контро-
ля за деятельностью СРО «выпадут» важней-
шие вопросы, требующие государственного 
надзора и контроля. Также это может оказать 
содействие в монополизации строительного 
рынка и мешать развитию среднего и малого 
бизнеса строительной отрасли. 
Представляется целесообразным изменить 

формулировку ч. 4 ст. 4 ГрК РФ в связи с тем, 
что гражданское законодательство по своему 
назначению регулирует сферу гражданских 
правоотношений, а порядок осуществления го-
сударственного контроля (надзора), в том чис-
ле за деятельностью саморегулируемых орга-
низаций, должен определяться исключительно 
нормами административного права.

2. Также одной из проблем в рамках догово-
ра строительного подряда является риск гибе-
ли объекта строительства. Статья 741 ГК РФ 
оставляет открытым вопрос о последствиях 
просрочки приемки результата работы заказ-
чиком. Нет особых указаний на этот счет и в 
ст. 753 ГК РФ, специально посвященной сда-
че и приемке работ по договору строительного 
подряда. Предметом договора строительного 
подряда могут быть работы, которые связаны 
с совершенствованием производства и повы-
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шением его технико-экономического уровня 
на основе достижений научно-технического 
прогресса и осуществляются по комплексному 
проекту на реконструкцию предприятия в це-
лом в целях увеличения его производственных 
мощностей, улучшения качества и изменения 
номенклатуры продукции. Во всех ситуациях, 
при которых для решения вопроса о распреде-
лении риска в договоре строительного подряда 
из-за отсутствия прямого указания в ст. 741 ГК 
РФ возникает необходимость руководствовать-
ся ст. 705 ГК РФ.
Более уместно установить в ст. 741 ГК РФ, 

что последствия случайной гибели или повреж-
дения реконструируемого объекта по договору 
строительного подряда должны быть возложе-
ны на собственника, в роли которого выступает 
сам заказчик или третье лицо.

3. Неоднозначной является и проблема пе-
рехода права собственности на объект не-
завершенного строительства, что вызывает 
множественные споры и разногласия. С рас-
пределением риска между сторонами некото-
рым образом связан и вопрос о моменте воз-
никновения права собственности у заказчика 
на выстроенные подрядчиком здания и соору-
жения. Поскольку права на те и другие объекты 
подлежат государственной регистрации, заказ-
чик должен считаться собственником только 
с момента ее совершения. Следует отметить, 
что сам по себе вопрос о переходе права соб-
ственности может иметь значение примени-
тельно не только к переходу риска, но также 
наложения ареста и обращения взыскания на 
имущество должника, ответственности его пе-
ред третьими лицами и др.
В связи с вышесказанным целесообразно в ст. 25 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» [12] внести из-
менения (касающиеся объектов незавершен-
ного строительства, являющихся предметом 
договора строительного подряда и находящих-
ся на стадии их возведения) о том, что объекты 
незавершенного строительства нельзя призна-
вать недвижимостью, а право собственности 
на них до момента сдачи в эксплуатацию принад-
лежит собственнику соответствующих материалов.
Не менее эффективным было бы предо-

ставление подрядчику права на обращение в 
регистрирующие органы с просьбой о приоста-
новлении государственной регистрации права 
собственности до оплаты заказчиком выпол-
ненных строительных работ. Такое приоста-
новление практически равноценно удержанию: 
поскольку у заказчика право собственности не 

регистрируется, у него возникают практические 
затруднения с распоряжением принятым, но 
не оплаченным объектом строительства. От-
сутствие государственной регистрации права 
собственности заказчика на созданный или 
реконструированный объект недвижимости 
фактически исключает его из гражданского 
оборота и, бесспорно, побуждает скорейшим 
образом оплатить выполненные строительные 
работы.

4. Большое практическое значение имеет 
определение в договоре срока работ, в том 
числе начала срока. Согласно п. 1 ст. 708 ГК 
РФ в договоре подряда указываются началь-
ный и конечный сроки выполнения работы.
В соответствии со ст. 190 ГК РФ установлен-

ный законом, иными правовыми актами, сдел-
кой или назначаемый судом срок определяется 
календарной датой или истечением периода 
времени, который исчисляется годами, меся-
цами, неделями, днями или часами.
Срок может определяться также указанием 

на событие, которое должно неизбежно на-
ступить (например, начало соответствующего 
сезона, начало и окончание навигации, дости-
жение определенного возраста и т.д.). Если 
возникновение или прекращение прав и обя-
занностей по совершенной сделке ставится в 
зависимость от события, относительно кото-
рого неизвестно, наступит оно или нет, то это 
событие определяет не срок, а условие. Такой 
договор в соответствии со ст. 157 ГК РФ будет 
считаться совершенным под условием. Приве-
денная формулировка срока начала работ не 
содержит указание на событие, которое долж-
но неизбежно наступить, т.к. перечисленные 
события целиком зависят только от воли одной 
из сторон – заказчика. Таким образом, оказы-
вается, что в договоре отсутствует начальный 
срок выполнения работ, который по смыслу за-
кона (п. 1 ст. 708 ГК РФ) является существен-
ным условием договора подряда. Статью 708 
ГК РФ в ч. 1 необходимо дополнить следу- 
ющим предложением: «При заключении дого-
вора устанавливать конкретную дату передачи 
строительной площадки, перечисления аванса 
и т.д. для того, чтобы иметь возможность опре-
делить дату начала работ».

5. Согласно п. 2 ст. 754 ГК РФ подрядчик 
вправе без предварительного согласования с 
заказчиком допустить мелкие отступления от 
технической документации, если они не по-
влияют на качество объекта в целом. Однако 
следует заметить, что ни закон, ни судебная 
практика пока не раскрыли понятие «мелкие 
отступления», которые подрядчик может допу-
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стить. Видимо, степень этих отступлений опре-
деляется каждый раз по-разному с учетом их 
последствий. Целесообразно такие отступле-
ния оценить в процентах от суммы договора,  
ч. 2 ст. 745 ГК РФ следует дополнить предложе-
нием: «Мелким признается отступление не свы-
ше 5% от суммы договора строительного подряда».

6. Как следует из смысла ст. 756 ГК РФ, пре-
дельный гарантийный срок на построенный 
объект, в течение которого подрядчик должен 
устранить за свой счет все обнаруженные де-
фекты, составляет 5 лет. В течение гарантийно-
го срока заказчик или эксплуатирующая объект 
организация вправе лишь указать подрядчику 
на дефекты, препятствующие нормальной экс-
плуатации объекта, чтобы подрядчик устранил 

их. Подрядчик должен устранить брак в своей 
работе, если не докажет, что дефекты возникли 
в результате неправильной эксплуатации объ-
екта или неправильно проведенного ремонта, 
а также явились следствием нормального из-
носа каких-либо частей. Данный срок следует 
увеличить до срока службы соответствующего 
строения.
Таким образом, достижение взвешенности 

и сбалансированности соотношения частных и 
публичных интересов создаст высокую устойчи-
вость и работоспособность системы градостро-
ительства,  с одной стороны, а с другой – внесе-
ние изменений в действующее как общее, так 
и специальное законодательство обеспечит ее 
мобильность и эффективность в целом.
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Несмотря на многочисленные попытки 
дать наиболее полное определение 
явлению «терроризм», принимаемые 

международными институтами и отдельными 
исследователями, до сих пор общего мнения 
на этот счет не сложилось. Так, известный ис-
следователь Т.С. Бояр-Созонович [1, с. 119–
120] писал, что, не принижая роль и значение 
соответствующих международных «предмет-
ных» конвенций по борьбе с отдельными ви-
дами и формами международного терроризма, 
вместе с тем, нельзя не принять во внимание 
их ограниченность. Даже в совокупности они 
не представляют собой упорядоченной и ско-
ординированной системы мер. Кроме того, 
по мере развития науки и техники постоянно 
возникают новые виды и формы терроризма, 
которые выпадают из поля действия между-
народных конвенций. Таким образом, работа 
в данном направлении не снимает с повестки 
дня необходимость разработки универсаль-
ного международно-правового документа, ко-
торый бы охватывал всю проблему в целом. 
Основное внимание должно быть обращено на 
выработку наиболее полного и емкого понятия 
терроризма путем установления его опреде-
ляющих признаков. Учитывая наиболее полно 
эти признаки, можно синтезировать их в общем 
определении, которое позволит четко ограни-
чить его (терроризм) от смежных понятий.
Считаем, что изначально необходимо раз-

личать понятия «террор» и «терроризм». В 
энциклопедическом словаре «террор» (от лат. 
«terror» – страх, ужас) – политика устрашения, 
подавления политических противников насиль-
ственными мерами (вплоть до физического 

устранения) [2]. С таким же определением вы-
ступают известные исследователи С.Н. Ожегов 
и В.П. Емельянов, которые отождествляют по-
нятие «террор» с геноцидом. Такую же позицию 
разделяет и С.У. Дикаев, который определяет 
террор как использование властными структу-
рами преступной политики с применением на-
силия, экономического устрашения населения, 
геноцида и иных действий для поддержания 
постоянного чувства страха перед властью [3]. 
Польский ученый А. Бернгард также разгра-

ничивает понятия «террор» и «терроризм» в 
такой формулировке: «Террор является наси-
лием и устрашением, используемым объектив-
но более сильным в отношении более слабых, 
а терроризм – это насилие и устрашение, ис-
пользуемое более слабым в отношении более 
сильного» [4, с. 22–23].
Профессор В.Ю. Бельский приводит в своей 

статье «Терроризм как социально-политиче-
ское явление и формы его проявления» только 
вторую часть цитаты А. Бернгарда и постоянно 
смешивает понятия «террор» и «терроризм»: «В 
нулевые годы нынешнего века террор стал уже 
не только средством борьбы каких-то радикаль-
ных политических групп и организаций против 
тех или иных правящих режимов, но средством 
борьбы самих правящих режимов и кланов не 
обязательно против радикальных, но непремен-
но неугодных групп, организаций, движений и 
отдельных политиков и журналистов» [5]. 
Если следовать мнению А. Бернгарда, то 

борьба радикальных политических групп – это 
терроризм, а борьба правящих режимов с ина-
комыслием – это террор. В словаре-справочни-
ке «Уголовное право» [6] дается такое опреде-
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ление терроризма: «Терроризм – преступление 
против общественной безопасности, которое 
выражается в совершении взрыва, поджога 
или иных действий, создающих опасность ги-
бели людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, если эти 
действия совершены в целях нарушения об-
щественной безопасности, устрашения насе-
ления либо оказания воздействия на принятие 
решений органами власти, а также в угрозе со-
вершения указанных действий в тех же целях». 
Хотелось бы отметить, что большинство ис-
следователей различают понятия «террор» и 
«терроризм», но некоторые ученые ошибочно, 
на наш взгляд, объединяют эти понятия. Так, 
С.А. Эфиров высказывает мысль о том, что в 
широком смысле понятие терроризма можно 
употреблять как объединяющее [7, с. 24]:
нелегальную подрывную деятельность;
все виды государственного террора, терро-

ристической политики и геноцида. 
Основное внимание в этой работе будет 

уделено определению понятия «терроризм»  
путем выделения характеризующих его при-
знаков. Основным признаком терроризма явля-
ется политическая мотивация насильственных 
действий. Именно политической мотиваци-
ей терроризм отличается от чисто уголовной 
преступности. Поэтому когда говорят о крими-
нальном терроризме, то допускают большую 
ошибку в квалификации уголовных действий. 
Так, А.Г. Ткаченко дает такое определение: 
«Терроризм – это применение устрашающего 
насилия как средства воздействия на государ-
ство, общество или личность в политических 
или криминальных целях» [8, с. 139]. В соеди-
нении в одно целое политических и криминаль-
ных целей и состоит принципиальная ошибка в 
определении терроризма. 
А.Г. Ткаченко дает наиболее полное пере-

числение основных признаков терроризма:
применение в качестве основных методов 

насилия и устрашения;
выдвижение политических и идеологических 

целей;
нанесение ущерба людям, не участвующим в не-

посредственном конфликте (т.е. третьей стороне);
признание своего причастия к акту устраше-

ния (т.е. публичность деяний);
терроризм является средством борьбы с бо-

лее сильным противником.
Эксперт института США и Канады РАН 

А.Ю. Шумихин также считает, что главным 
признаком терроризма выступает политически 
мотивированное насилие [9].
Признавая наличие элемента устрашения, 

необходимо понимать, что акт устрашения не 
является самоцелью, а служит лишь промежу-

точным звеном в общей цепи политических и 
экономических целей.
Многие исследователи определяют терро-

ризм как социальное и криминальное явление, 
как одну из форм организованной преступно-
сти. Да, террористические организации пре-
ступны по своей сущности и используют весь 
арсенал ОПГ, однако их цели идут дальше, чем 
цели ОПГ, – террористы ставят перед собой по-
литические цели.
Можно согласиться с мнением немецкого 

криминалиста А. Пфаль-Траузгера, который 
относит к обязательным следующие компонен-
ты терроризма:
наличие политической цели;
обязательное применение насилия для 

устрашения;
наличие организованной структуры;
общественная изоляция этой структуры [10, 

с. 130–135].
Обязательной для терроризма является ор-

ганизация. Один отдельно взятый индивидуум 
по определению не может быть террористом. 
Профессор У. Лакер называет терроризмом 
незаконное использование силы против не-
винных людей для достижения политиче-
ских целей [11]. Также заслуживает внимания 
определение террористической деятельности, 
которое дает Б. Дженкинс (директор центра 
исследований политических наук «Ренд Корпо-
рейшн»): «Терроризм – это использование или 
угроза использования силы, направленные на 
достижение политических изменений» [11]. 
Согласимся с мнением П. Сингха (экс-глава 

Службы безопасности Пограничных сил Ин-
дии), что терроризм можно охарактеризовать 
следующими признаками [12]:
политическая мотивация;
совокупность определенных насильственных 

устрашающих действий (убийство, взрыв, захват 
заложников) или угроза совершения таковых;
объектом непосредственного воздействия 

являются отдельные лица, однако в качестве 
конечного объекта выступают народ или орга-
ны власти;
акции насилия сопровождаются выдвижени-

ем к властям или социальным группам требо-
ваний совершить те или иные действия, выгод-
ные террористам;
каждая акция терроризма готовится конспи-

ративно, ее реализация является неожиданно-
стью для общественности и властей;
как правило, организаторы акции объявляют об 

ответственности за ее совершение для реклами-
рования группы и ее целей и нагнетания страха;
акции терроризма предполагают существо-

вание некоего внешнего спонсора, предостав-
ляющего финансовую, материальную или тех-
ническую поддержку, убежище и т.п.
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В последнее время терроризм может быть 
использован отдельными государствами как 
средство борьбы против других государств 
или против неугодных режимов в этих госу-
дарствах. Н. Ливингстон сформулировал идею 
администрации Рейгана о том, что терроризм 
является дешевым стратегическим видом бо-
евых действий в Третьей мировой войне [13, 
p. 1–10]. Британский эксперт П. Уилкинсон 
рассматривает терроризм, поддерживаемый 
каким-либо государством, как тактику, исполь-
зуемую в международном конфликте [14, 
p. 101]. Профессор В.Ю. Бельский в своей 
статье «Терроризм как социально-политиче-
ское явление и формы его проявления» [5] в 
связи с последними событиями в мире пишет: 
«Двадцать первый век был ознаменован рез-
ким ростом масштаба и степени интенсивности 
террористических атак на правящие режимы в 
самых разных частях света: пожалуй, никогда в 
истории человечества… не действовало такого 
количества радикально-экстремистских и иных 
групп и организаций, терроризирующих насе-
ление и правительства не просто отдельных 
стран, но целых континентов. …Использование 
террористических методов в международных 
масштабах и в целях глобальных мировых про-
ектов становится причиной и важнейшим фак-
тором необходимости пересмотра… представ-
лений о содержании и характере различных 
типов и направлений террористической дея-
тельности, а также о методах, способах, меха-
низмах, технологиях и идеологии противосто-
яния этому явлению». Кандидат исторических 
наук, доцент А.С. Пеструилов и кандидат куль-
турологии Ю.А. Кошкарова констатируют: «В 
процессе политической и экономической борь-
бы на международной арене террористические 
акты часто являются средствами дискредита-
ции национальной власти либо экономическо-
го ее подрыва, что способствует установлению 
марионеточных режимов или принятию невы-
годных для страны международных решений» 
[15, с. 72]. Признавая тот факт, что терроризм 
переходит в новую фазу глобализации, исполь-
зования его международными центрами силы 
в интересах геополитического превосходства 
над конкурентами, за право управлять сырье-
выми ресурсами планеты, да и всем миром в 
целом, авторы делают один из неожиданных 
выводов: «…разработать систему мер по предот-
вращению распространения информации о 
терроризме вплоть до уголовной ответствен-
ности. В условиях, когда терроризм не будет 
достигать своей цели (устрашения – примеч. 
автора), он постепенно сойдет на нет». Да, 
излишнее смакование средствами массовой 
информации подробностей самих террористи-
ческих актов или подробностей специальных 

операций не идет на пользу борьбе с террориз-
мом, однако терроризм сам по себе не сойдет 
на нет. Наоборот, он вступит в новую, более 
страшную фазу, приобретая глобальный, угро-
жающий масштаб. Так же, как капитализм на 
границе XIX и XX вв. перешел в империализм, 
так терроризм на рубеже ХХ и XXI вв. переходит 
в новое качество – средство борьбы за мировое 
господство. 
Поэтому возрастает роль противостояния 

этому глобальному злу со стороны всех ин-
ститутов нашего государства. Также возраста-
ет значение правильного и наиболее полного 
определения сущности терроризма. Исследуя 
все многообразие определений терроризма, 
возвратимся к определению, данному автором 
ранее: «Терроризм – это самый варварский, 
изощренно жесткий, но тем не менее политиче-
ский метод борьбы за экономические интересы 
определенных групп и слоев общества» [16]. 
Характеристика терроризма, наиболее пол-

ное и емкое определение данного понятия 
имеют не только теоретическое значение, но 
и способствуют уголовно-правовой квалифи-
кации определенных действий лиц или обще-
ственных групп, созданию системы мер проти-
водействия терроризму в целом. Обратимся 
к правоприменительной практике в борьбе с 
терроризмом в нашей стране. Основу право-
вого обеспечения составляют Конституция РФ, 
федеральные законы, Указ Президента РФ об 
образовании «Национального антитеррори-
стического комитета», постановления Прави-
тельства РФ, приказы МВД России, ФСБ РФ и 
других ведомств. Уголовная ответственность 
за терроризм введена в России Федеральным 
законом от 1 июля 1994 г. (ст. 213 УК РСФСР). 
Уголовный кодекс РФ, введенный с 1 января 
1997 г., в ст. 205 конкретизировал признаки тер-
роризма. Ответственность за терроризм насту-
пает уже за создание опасности наступления 
последствий, перечисленных в ст. 205 УК РФ. 
Однако в законодательных актах государства 
и в литературе отсутствует четкое единообраз-
ное понимание данного явления (терроризма). 
Так, ст. 206 УК РФ констатирует, что содержа-
ние выдвинутых требований, обращенных к го-
сударству, организации или гражданину, значе-
ния для квалификации преступления не имеет. 
В комментарии к Уголовному кодексу РФ гово-
рится, что мотивы терроризма, рассмотренные 
при его классификации как побуждения, фор-
мирующие цели, лежат за пределами состава 
преступления, они не влияют на квалифика-
цию, но могут быть учтены при определении 
меры наказания [17, с. 531]. Поскольку обще-
ственно опасные последствия преступления 
принято разделять на два вида: материальный 
(физический, имущественный) и нематериаль-
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ный (идеологический, нравственный), то моти-
вация террористических актов также должна 
быть учтена.
При описании состава террористического пре-

ступления необходимо подчеркнуть, что оказание 
воздействия на принятие органами власти ре-
шений выгодно террористам, служит средством 
удовлетворения их неправомерных политических 

или экономических интересов, т.е. имеет полити-
ческую составляющую. Главная идея этой рабо-
ты – разграничить терроризм и общеуголовные 
преступления, а «водоразделом» здесь служит 
именно политическая составляющая террориз-
ма. Учитывая эту составляющую, можно пра-
вильно квалифицировать состав преступления, 
исключить размытость формулировок.
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Как известно, объективная сторона со-
става массовых беспорядков (ст. 212 УК 
РФ) характеризуется довольно сложной 

конструкцией. В силу прямого указания закона 
преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 212 
УК РФ, с объективной стороны выражаются в 
организации или в участии в массовых беспо-
рядках, сопровождавшихся насилием, погро-
мами, поджогами, уничтожением имущества, 
применением оружия, взрывных устройств, 
взрывчатых, отравляющих либо иных веществ 
и предметов, представляющих опасность для 
окружающих, а также оказанием вооруженно-
го сопротивления представителю власти. При 
этом по действующей редакции ч. 1 ст. 212 УК 
РФ как массовые беспорядки квалифицирует-
ся, в том числе, подготовка лица для организа-
ции таких массовых беспорядков или участия 
в них.
Следовательно, обязательным условием 

квалификации массовых беспорядков по ч. 1 
или 2 ст. 212 УК РФ является их соединенность 
с насилием, погромами, поджогами, уничтоже-
нием имущества, применением оружия, взрыв-
ных устройств, взрывчатых, отравляющих либо 
иных веществ и предметов, представляющих 
опасность для окружающих, а также оказанием 
вооруженного сопротивления представителю 
власти. В контексте заявленной темы интерес 
представляет вопрос о возможности констата-
ции признаков состава массовых беспорядков 
в случаях применения психического насилия. 

Вполне очевидно, что решение данного вопро-
са находится в зависимости от допущения при-
знания психического насилия насилием, ука-
занным в ч. 1 ст. 212 УК РФ, либо применением 
оружия, взрывных устройств, взрывчатых, от-
равляющих либо иных веществ и предметов, 
представляющих опасность для окружающих, 
а также оказанием вооруженного сопротивле-
ния представителю власти.
Итак, в первую очередь, надлежит определить, 

образует ли признак «насилие» факт примене-
ния психического насилия. Например, В.В. Палий 
утверждает, что «под насилием в данной статье 
подразумевается как физическое, так и психи-
ческое насилие», последнее может выражаться 
в угрозе причинения вреда здоровью [1, c. 536]. 
Аналогичным образом высказываются А.М. Баг-
мет и В.В. Бычков [2, c. 37], А.И. Чучаев, Ю.В. Гра-
чева и А.А. Задоян [3, c. 56].
Между тем, не всеми авторами разделяется 

точка зрения о том, что признаком «насилие» в 
ч. 1 ст. 212 УК РФ охватывается угроза насили-
ем. В частности, А. Соловьёв по этому поводу 
пишет, что анализируемым признаком «охва-
тывается только такое насилие, при котором 
оказывается физическое воздействие» [4, c. 49]. 
Также рассуждает и Е.Н. Федик [5, c. 830].
По нашему мнению, данная позиция являет-

ся более предпочтительной. Нами не ставится 
под сомнение тот факт, что насилие подразде-
ляется на два вида – физическое и психиче-
ское [6, c. 122]. В то же время системное тол-
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кование положений российского уголовного 
законодательства позволяет утверждать, что 
термином «насилие» охватывается лишь соот-
ветствующее физическое воздействие. Случаи 
криминализации психического насилия специ-
ально оговариваются в нормах Особенной 
части УК РФ. В связи с этим следует вывод о 
том, что использование психического насилия 
не образует такого признака состава массовых 
беспорядков, как насилие.
Применение оружия, взрывных устройств, 

взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и 
предметов, представляющих опасность для окру-
жающих, вероятно, имеет потенциально широкий 
спектр выражения в действительности. В данном 
случае допустимо провести аналогию с составом 
хулиганства, где закреплены подобные признаки, 
а по их пониманию даны разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ. В частности, высшей су-
дебной инстанцией определено, что под приме-
нением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, следует понимать умышленные 
действия, направленные на использование лицом 
указанных предметов как для физического, так и 
для психического воздействия на потерпевшего, 
а также иные действия, свидетельствующие о на-
мерении применить насилие посредством этого 
оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия [7].
Как видно, Пленум Верховного Суда РФ пря-

мо указывает на то, что применение оружия 

подразумевает, в том числе, использование 
соответствующих предметов для психического 
воздействия на потерпевших. На наш взгляд, 
такие рекомендации вполне оправданны, по-
скольку наличие у участника массовых бес-
порядков оружия или иных предметов, пред-
ставляющих опасность для окружающих, и 
выражение намерения их использования ха-
рактеризуется существенной общественной 
опасностью. При этом отсутствуют формаль-
ные препятствия для признания, например, 
угроз оружием применением такового.
Под сопротивлением представителю власти 

следует понимать умышленные действия лица 
по преодолению законных действий указанных 
лиц [7]. При этом в тексте диспозиции ч. 1 
ст. 212 УК РФ указывается на вооруженное 
сопротивление представителю власти. По-
этому в данном случае также констатируется 
факт применения оружия. Данные обстоятель-
ства свидетельствуют о том, что вооруженное 
сопротивление представителю власти может 
иметь характер как физического, так и психи-
ческого воздействия на потерпевшего. 
Таким образом, применение оружия, взрыв-

ных устройств, взрывчатых, отравляющих либо 
иных веществ и предметов, представляющих 
опасность для окружающих, а также оказание 
вооруженного сопротивления представителю 
власти в ходе массовых беспорядков может 
выражаться в психическом насилии. 
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Современная Россия, вступившая на 
рубеже тысячелетий на путь рыноч-
ных отношений, открыла огромные 

возможности для развития преступности, в 
том числе и организованной, которая стала 
представлять собой альтернативное общество 
со своей экономикой, социальной и духовной 
сферами, своими системами управления, без-
опасности, формирования молодого поколе-
ния, юстицией, своей внутренней и внешней 
политикой [1, с. 58–59]. 
Будучи крайне опасным социальным явле-

нием, подрывающим политические и эконо-
мические основы Российского государства, 
морально-нравственные устои общества, ор-
ганизованная преступность представляет стра-
тегическую угрозу национальной безопасности 
страны [2, с. 153]. 
Участники парламентских слушаний «За-

конодательное обеспечение борьбы с орга-
низованной преступностью как внутренней и 
внешней угрозой национальной безопасности» 

(2008 г.), основываясь на анализе следствен-
ной и судебной практики, а также докладах 
ученых и практиков, отмечали необходимость 
реализации комплексной системы мер, на-
правленных на борьбу с организованной пре-
ступностью в Российской Федерации.
В советское время официальной властью 

отрицалось существование организованной 
преступности в СССР. Несмотря на официаль-
ное признание опасности организованной пре-
ступности в России, эффективность борьбы с 
ней остается на крайне низком уровне. Право-
вая база борьбы с организованной преступно-
стью не сформирована; практика раскрытия, 
расследования и судебного разбирательства 
уголовных дел крайне противоречива; соци-
альные механизмы предупреждения ее рас-
пространения отсутствуют.
В современных условиях важное значение 

для российской науки и практики имеет изуче-
ние закономерностей развития и контроля над 
преступностью в старейших демократических 
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государствах, где уровень преступности всегда 
имел высокий показатель.
Генезис организованной преступности в 

России повторил путь большинства демокра-
тических стран: разложение бюрократических 
структур государства, нарушение принципов 
социальной справедливости, девальвация 
нравственных ценностей, выход из примитив-
ного состояния «безналоговой» теневой эко-
номики [3, с. 24], игнорирование законодатель-
ства, подмена общегосударственных задач 
корпоративными делами и интересами [4, 
с. 156]. 
Проблемы, связанные с борьбой с органи-

зованной преступностью, которые Россия пе-
реживает последние 20 лет, уже давно были 
известны в США и других западных странах, 
получив значительное распространение не 
один десяток лет тому назад. 
Страны западной демократии располагают 

наиболее богатым опытом в области борьбы с 
преступностью, в том числе и организованной, 
включая практику внедрения самых различ-
ных рекомендаций криминологов [5; 6]. Осо-
бенности этой борьбы связаны с тем, что она 
предполагает не только определение феноме-
на организованной преступности и ее форм, 
интеграцию международной и национальной 
систем, специально сориентированных на ком-
плексное противодействие организованной 
преступности, но и формирование стратегии 
и тактики деятельности правоохранительных 
органов. 
В этой связи особый интерес представля-

ет опыт США в борьбе с организованной пре-
ступностью. В США феномен организованной 
преступности стали исследовать еще в начале 
прошлого столетия, в частности, в 1931 г. аме-
риканскую преступность изучала президент-
ская комиссия Уиккершема по распоряжению 
президента Гувера и в 1967 г. – комиссия по из-
учению преступности, созданная президентом 
Джонсоном [7, с. 123; 8, с. 20–21].
В Законе США 1968 г. о контроле над пре-

ступностью и безопасностью на улицах орга-
низованная преступность определялась как 
«противозаконная деятельность членов вы-
сокоорганизованной и дисциплинированной 
ассоциации, занимающейся поставкой запре-
щенных законом услуг, включая эксплуатацию 
азартных игр, проституцию, ростовщичество, 
распространение наркотиков и иную противо-
законную деятельность подобного рода орга-
низаций» [1, с. 95].
Федеральное законодательство США, по-

священное борьбе с организованной преступ-

ностью, представляет собой кодифицирован-
ный вариант законов, являющихся составной 
частью Свода Законов США (к последним за-
конам, посвященным борьбе с организованной 
преступностью, в частности, относятся Закон о 
борьбе с организованной преступностью 1983 г.; 
Закон о борьбе с преступностью 1990 г.; За-
кон о борьбе с преступлениями насильствен-
ного характера 1994 г. и др.). Многочислен-
ные специалисты отмечают, что за последние 
40 лет в США значительно развилось законо-
дательство и повысилась эффективность рас-
следования уголовных дел, связанных с орга-
низованной преступностью.
Законодательство и система судопроизвод-

ства США прошли значительный путь, прежде 
чем разработали эффективные механизмы 
борьбы с организованной преступностью. Это 
стало возможным благодаря тому, что была 
поставлена и неукоснительно решалась зада-
ча искоренения организованной преступности 
в Соединенных Штатах путем усиления право-
вых средств в процессе сбора доказательств, 
установления новых уголовных запретов, 
применения усиленных санкций и новых мер 
правовой защиты для борьбы с незаконными 
действиями всех, кто занимается или связан с 
организованной преступностью. 
Анализ законодательства США в области 

борьбы с организованной преступностью по-
зволяет сделать вывод, что законодатель на 
протяжении последних десятилетий после-
довательно придерживается ряда позиций, в 
частности: 1) твердо соблюдает положение 
об ужесточении наказаний за преступления, 
связанные с организованной преступностью, а 
также за повторные преступления; 2) придер-
живается принципа «третье преступление – по-
следнее», означающего, что лицу, совершившему 
третье преступление, может быть назначено 
пожизненное заключение; 3) различными спо-
собами стимулирует стремление преступников 
сотрудничать с правоохранительными органами.
Американский законодатель стремится со-

здать такой правовой режим в США, который 
имеет мощное профилактическое воздействие 
на граждан, чтобы каждый из них достаточно 
ясно понимал, за какие именно противоправ-
ные действия он может стать объектом рас-
следования и какие именно мероприятия, в 
том числе вторгающиеся в его частную жизнь, 
могут при этом проводиться правоохранитель-
ными органами. В открытых правовых актах, 
доступных населению, достаточно подробно 
описываются условия правомерности деятель-
ности правоохранительных органов.
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Самым знаменательным фактом (поворот-
ным пунктом) в борьбе с организованной пре-
ступностью явилось принятие в США в 1970 г. 
закона RICO (Racketeer Infl uenced and Corrupt 
Organizations) – закона о борьбе с организо-
ванной преступностью. Однако потребовалось 
значительное время, чтобы положения этого 
закона стали активно использоваться правоох-
ранительными органами, что началось прибли-
зительно с 1982 г.
Основная задача закона RICO определена 

как «уничтожение организованной преступно-
сти в США путем укрепления правовых инстру-
ментов в процессе сбора доказательств, путем 
установления уголовно-правовых запретов 
и введением расширенных санкций и новых 
средств судебной защиты в борьбе с противо-
законными действиями лиц, вовлеченных в ор-
ганизованную преступность» [3, с. 46].
Закон RICO был призван расследовать, 

контролировать и преследовать организован-
ную преступность, определяя ответственность 
членов преступных формирований как за со-
вершение отдельных преступлений, так и за 
заговор – организацию, руководство и участие 
в организованном преступном формировании. 
Уголовная ответственность за заговор (сговор) 
с целью нарушения законодательства наступа-
ла даже в том случае, если самого нарушения 
законодательства не было совершено. Законо-
датель в США исходит из того, что сговор сам 
по себе является серьезным нарушением зако-
на и подлежит обязательному наказанию. По 
закону RICO к уголовной ответственности лицо 
может быть привлечено уже только за сам факт 
участия в такой преступной организации [9].
Борьба с организованной преступностью в 

США рассматривается как одно из важнейших 
(стратегических) направлений деятельности 
правоохранительных органов страны и осно-
вывается на разработке и реализации системы 
специальных общеорганизационных, предупре-
дительных и правоохранительных мер контро-
ля над преступностью, понятной и широко из-
вестной населению страны. В свою очередь, 
в системе правовых мер важное место зани-
мают уголовно-правовые, уголовно-процессу-
альные, уголовно-исполнительные, фискально-
финансовые, оперативно-розыскные меры, ряд 
из которых не имеет аналогов в России. Так, 
цели и задачи правоохранительных органов в 
этом направлении сформулированы в «Стра-
тегии борьбы правоохранительных органов 
с международной организованной преступ-
ностью» (Law Еnfогсеmеnt Strategy to Соmbаt 
International Огgаnized Сrime). Этот документ 

подготовлен Советом по борьбе с организо-
ванной преступностью – официальной струк-
турой, возглавляемой заместителем министра 
юстиции, – при участии представителей соот-
ветствующих министерств и ведомств и утвер-
жден министром юстиции США в апреле 2008 г.

«Стратегия» определяет 4 главных вектора 
действий правоохранительных органов в борь-
бе с транснациональной организованной пре-
ступностью: 1) сбор, анализ и своевременное 
распространение информации об угрозах, ис-
ходящих от транснациональной организован-
ной преступности; 2) определение на основе 
имеющейся информации наиболее опасных 
для США в данный момент объектов в среде 
ТНОП; 3) проведение активных наступатель-
ных операций против намеченных объектов с 
использованием всех имеющихся сил и средств 
в целях пресечения их преступных действий и 
ликвидации самих преступных группировок; 
4) разработку и внедрение в практику страте-
гических программ и наиболее эффективных 
приемов и методов борьбы с ТНОП.
Реализацией на практике положений «Стра-

тегии борьбы с международной организован-
ной преступностью» занимаются в пределах 
своей компетенции все правоохранительные 
органы и другие государственные учреждения 
США, в том числе и специальные службы раз-
ведсообщества. 
Для упорядочения деятельности многочис-

ленных участников борьбы с ТНОП в США в 
2009 г. был создан межведомственный Опе-
ративный центр по борьбе с международной 
организованной преступностью (International 
Oгgаnized Crime Intelligence and Operations 
Center), призванный определять приоритетные 
на данный момент задачи борьбы с ТНОП и 
объединять усилия всех участников этого про-
цесса в интересах достижения максимальной 
результативности. 

«Стратегия» предписывает американским 
правоохранительным органам взаимодей-
ствовать с международными организациями и 
зарубежными партнерами. США активно вза-
имодействуют, в частности, с такими междуна-
родными структурами, как Управление ООН по 
наркотикам и преступности, Интерпол и Евро-
пол. В структуре Министерства юстиции США 
функционирует Национальное бюро Интерпо-
ла, в дипломатических и консульских предста-
вительствах США за границей функционируют 
аппараты атташе по юридическим вопросам, 
замещаемые сотрудниками ФБР. 
Так, в 2010 г. министр юстиции США Э. Хол-

дер объявил о завершении 22-месячной опе-
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рации Ргоject Deliverance, в ходе которой по об-
винению в причастности к наркобизнесу было 
арестовано 2266 человек, захвачено порядка 
154 миллионов долларов, 1262 фунтов метам-
фетамина, 2,5 тонн кокаина, 1410 фунтов геро-
ина, 69 тонн марихуаны, 501 единицы оружия и 
527 транспортных средств [10, с. 16]. Операция 
против наркодилеров проводилась в тесном 
взаимодействии с правоохранительными ор-
ганами Мексики. По заявлениям американских 
официальных представителей, в операции 
принимали участие сотрудники более 300 
американских и иностранных правоохранитель-
ных органов. Координация осуществлялась 
среди более чем 3 тысяч сотрудников право-
охранительных органов. Успешное проведение 
указанной операции позволило нанести се-
рьезный ущерб наркобизнесу, ликвидировать 
каналы поставки наркотиков в США, а также 
денежных средств и оружия из США в Мексику. 
В интересах «американизации» сотрудников 

зарубежных правоохранительных органов и 
спецслужб осуществляется их профессиональ-
ная подготовка американскими специалистами 
как на территории США, так и на территории 
других государств. Так, при американской фи-
нансововой и материальной поддержке в Вен-
грии, Таиланде, Ботсване и Сальвадоре функ-
ционируют международные академии охраны 
правопорядка, занятия в которых проводят 
американские инструкторы. 
В январе 2010 г. правительство Соединен-

ных Штатов завершило всесторонний обзор 
международной организованной преступности 
и пришло к заключению, что за прошедшие 
15 лет международная организованная пре-
ступность резко расширилась в размере, объ-
еме и влиянии, представляя существенную 
угрозу национальной и международной без-
опасности. 

25 июля 2011 г. Президент США Б. Обама под-
писал указ и ряд распоряжений, предусматрива-
ющих введение новых санкций против между-
народной преступности, а также направленных 
на защиту национальной безопасности США. 
До сведения общественности были доведе-
ны основные положения «Стратегии борьбы 
с транснациональной организованной пре-
ступностью» (Strategy to Соmbаt Transnational 
Огgаnized Сrime). Стратегия излагает 56 при-
оритетных действий в ключевых областях, 
которые Соединенные Штаты намерены вы-
полнить, чтобы уменьшить воздействие транс-
национальной организованной преступности 
внутри страны и за ее пределами, сократить 
ее от угрозы национальной безопасности до 

управляемой проблемы государственной безо-
пасности в Соединенных Штатах и в стратеги-
ческих регионах во всем мире. Среди прочего 
речь идет о получении качественной разведы-
вательной информации, защите финансовой 
системы, повышении эффективности рассле-
дования и судебного преследования, развитии 
международного сотрудничества и т.д. 
Примечательно, что в разделе, посвященном 

региональным приоритетам, отмечается, что 
российские сети организованной преступности 
представляют существенную (стратегическую) 
угрозу американским интересам внутри стра-
ны и за границей [11]. Российские объедине-
ния (синдикаты) организованной преступности 
и преступно связанные с ними олигархи могут 
вступить в тайный сговор с государственны-
ми или связанными с ними лицами, чтобы по-
дорвать конкуренцию на таких стратегических 
рынках, как рынок природного газа, нефти, 
алюминия и драгоценных металлов. Транс-
национальные организованные группировки 
в России налаживают новые связи с мировы-
ми наркодилерами для быстрого привлечения 
средств. Предметом особого беспокойства 
США является также трафик ядерных материа-
лов на пространстве бывшего СССР.
В приложении к президентскому указу были 

названы 4 крупнейшие и наиболее опасные, по 
мнению США, транснациональные преступные 
организации, являющиеся объектами как уже 
объявленных, так и планируемых санкций. Сре-
ди них на первом месте был назван «Братский 
круг» (Brother’s Circle), или «Московский центр» 
(Moscow Center) – многонациональная группи-
ровка, состоящая из главарей и высокопостав-
ленных членов нескольких евразийских ОПГ, 
базирующихся в основном на постсоветском 
пространстве, но распространяющих свое вли-
яние на Ближний Восток, Африку и Латинскую 
Америку. Первоначально в списке подозрева-
емых в причастности к «Братскому кругу» было 
всего два человека, но впоследствии этот спи-
сок неоднократно пополнялся [12]. Согласно 
Стратегии подозреваемым в причастности к 
транснациональным преступным группиров-
кам запрещается въезд в США, против них 
вводятся различные финансовые санкции (за-
мораживание счетов, движимых и недвижимых 
активов и т.д.) [13].
Изучение российскими исследователями на-

копленного другими странами опыта борьбы с 
организованной преступностью имеет огром-
ное теоретическое и практическое значение 
для России, поскольку позволяет познать законо-
мерности развития организованной преступно-
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сти и борьбы с ней, избежать различного рода 
ошибок, которые были допущены различными 
странами при реализации разных стратегий 
борьбы с ней, стать основой для выработки 
рекомендаций и современных методов, соот-

ветствующих насущным потребностям россий-
ской практики и имеющимся средствам, а так-
же стать прочной основой для международного 
сотрудничества в сфере борьбы с организо-
ванной преступностью [9, с. 112].
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С объективной стороны состав пре-
ступления, регламентированный 
ст. 149 УК РФ, выражается, как сле-

дует из текста уголовного закона, в незаконном 
воспрепятствовании проведению собрания, 
митинга, демонстрации, шествия, пикетиро-
вания или участию в них либо в принуждении 
к участию в них, если эти деяния совершены 
должностным лицом с использованием своего 
служебного положения либо с применением 
насилия или с угрозой его применения.
Изложенная законодательная формулиров-

ка позволяет выделить две основные формы 
выражения объективной стороны преступле-
ния, предусмотренного ст. 149 УК РФ: во-пер-
вых, это незаконное воспрепятствование про-
ведению или участию в публичном массовом 
мероприятии; во-вторых, принуждение к уча-
стию в таких мероприятиях. 
Анализируя признак «воспрепятствование», 

необходимо обратить внимание на то, что в 
тексте диспозиции ст. 149 УК РФ указывается 
на воспрепятствование проведению или уча-
стию в публичном массовом мероприятии. При 
этом действующее законодательство в данной 
сфере разделяет понятия организации и про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования. Так, гл. 2 Федераль-

ного закона «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» име-
нуется «Порядок организации и проведения 
публичного мероприятия». В законе дается по-
нятие организации исследуемых мероприятий, 
согласно которому к организации публичного 
мероприятия относятся:

1) оповещение возможных участников пу-
бличного мероприятия и подача уведомления 
о проведении публичного мероприятия в со-
ответствующий орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления;

2) проведение предварительной агитации;
3) изготовление и распространение средств 

наглядной агитации;
4) другие действия, не противоречащие за-

конодательству Российской Федерации, совер-
шаемые в целях подготовки и проведения пу-
бличного мероприятия [1, ст. 4].
Однако анализируемый Федеральный закон 

не содержит определения проведения публич-
ного массового мероприятия. В связи с этим за-
кономерно возникает вопрос о том, поставлено 
ли в рамках ст. 149 УК РФ под уголовно-пра-
вовой запрет воспрепятствование только про-
ведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или же и воспрепят-
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ствование организации названных мероприя-
тий в том числе.
В уголовно-правовой науке по данному во-

просу высказываются противоположные мне-
ния. И.Г. Мачковский полагает, что действу-
ющей редакцией ст. 149 УК РФ поставлено под 
запрет незаконное воспрепятствование прове-
дению соответствующих публичных массовых 
мероприятий, тогда как воспрепятствование 
организации таких мероприятий не является 
наказуемым в рамках данной уголовно-право-
вой нормы. При этом, например, В.В. Палий 
считает, что отказ в проведении публичного ме-
роприятия, выдвижение необоснованных тре-
бований к организаторам такого мероприятия 
образуют объективную сторону преступления, 
предусмотренного ст. 149 УК РФ [2, с. 88].
Как видно, И.Г. Мачковский придерживается 

буквального толкования уголовного закона, где 
в ст. 149 отсутствует указание на воспрепят-
ствование организации публичного массового 
мероприятия. В то же время вряд ли можно 
оспорить утверждение о том, что воспрепят-
ствование организации публичного массового 
мероприятия неизбежно в той или иной сте-
пени препятствует и его проведению. Но если 
опираться на сформулированное в ст. 4 Феде-
рального закона «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» по-
нятие организации, то допустим и вывод о том, 
что не всякое воспрепятствование организа-
ции публичного массового мероприятия созда-
ет препятствия для его проведения. Например, 
помехи для распространения средств нагляд-
ной агитации о предстоящем мероприятии в 
виде срыва соответствующих объявлений могут 
не оказать никакого воздействия на проведение 
мероприятия. Однако препятствование подаче 
уведомления выступит деянием, исключающим 
законный характер проводимого мероприятия. 
Анализ материалов правоприменительной 

практики показывает, что препятствия в про-
ведении публичных массовых мероприятий 
возникают, как правило, на стадии подачи уве-
домления о проведении соответствующего ме-
роприятия и осуществления необходимых со-
гласительных процедур. На наш взгляд, ввиду 
того, что такого рода помехи могут быть направ-
лены на недопущение проведения публичного 
массового мероприятия, возможна их оценка в 
качестве воспрепятствования проведению пу-
бличного массового мероприятия. Следует за-
метить, что в этом случае противоправная дея-
тельность лица может состоять, в том числе, и 
в бездействии, когда уполномоченное лицо не 
выполняет предписанные законом процедуры 
по согласованию публичного массового меро-
приятия.

Вместе с тем, создание помех для организа-
ции публичного массового мероприятия, кото-
рые в конечном счете не направлены на срыв 
собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования, не может рассматриваться в 
качестве уголовно наказуемого воспрепятство-
вания проведению публичного массового ме-
роприятия.
Воспрепятствование непосредственному про-

ведению публичного массового мероприятия 
или участию в нем может быть выражено в 
различных действиях, создающих помехи или 
полностью не допускающих собрание, митинг, 
демонстрацию, шествие, пикетирование, а 
равно участие в них. Как правило, такие дей-
ствия представляют собой физические прегра-
ды, например, на путях к публичным массовым 
мероприятиям, затрудняющие или лишающие 
доступ к ним, разгон собравшихся граждан, их 
задержание и т.п.
Таким образом, воспрепятствование про-

ведению публичного массового мероприятия 
состоит в совершении действий, затрудня-
ющих или недопускающих собрание, митинг, 
демонстрацию, шествие либо пикетирование, 
а также участие в данных мероприятиях. Как 
воспрепятствование следует рассматривать и 
деяния лиц, которые создают помехи в орга-
низации публичного массового мероприятия, 
направленные на срыв предполагаемых со-
брания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования.
Стоит подчеркнуть, что воспрепятствование 

проведению публичного массового меропри-
ятия зачастую взаимосвязано с воспрепят-
ствованием участию в таких мероприятиях. 
Например, в ситуациях недопущения людей 
к месту проведения мероприятия может быть 
констатировано воспрепятствование одно-
временно проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования и 
участию в них. На наш взгляд, воспрепятство-
вание проведению публичного массового ме-
роприятия практически всегда представляет 
собой и воспрепятствование участию в данном 
мероприятии, поскольку недопущение иссле-
дуемого мероприятия в целом, безусловно, 
препятствует и участию в нем. Однако неза-
конное воспрепятствование участию в собра-
нии, митинге, демонстрации, шествии или пи-
кетировании может обладать самостоятельным 
уголовно-правовым значением. Это возможно 
в случаях проведения публичного массового 
мероприятия и недопущения на него отдель-
ных лиц. 
Необходимо отметить, что деяние в виде 

принуждения является криминообразующим 
фактором многих преступлений. Применитель-
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но же к ст. 149 УК РФ общественная опасность 
принуждения отягощается тем, что оно связа-
но с конституционным правом на свободу со-
браний граждан. Последнее предполагает как 
возможность участия в соответствующих меро-
приятиях, так и, безусловно, возможность лица 
не участвовать в них.
В теории уголовного права предлагаются 

различные варианты толкования признаков 
принуждения в составе воспрепятствования 
проведению собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия, пикетирования или участию в 
них. Так, по рассуждениям А.В. Серебреннико-
вой, «принуждение, чтобы быть уголовно на-
казуемым, должно осуществляться способом, 
указанным в диспозиции данной нормы, т.е. с 
применением насилия или угрозы его примене-
ния либо должностным лицом с использовани-
ем своего служебного положения» [3, с. 333].
Т.Г. Понятовская полагает, что «принуждение 

к участию в указанных комментируемой статьей 
мероприятиях может быть совершено путем 
угроз насилием, уничтожением или поврежде-
нием имущества, причинением вреда другим 
интересам личности, а также путем фактиче-
ского применения насилия. Препятствование 
участию или принуждение к участию в митинге, 
собрании и т.д. может осуществляться долж-
ностным лицом посредством лишения рабочего 
или служащего премии, надбавки, применения 
мер взыскания, другими способами» [4, с. 338].
Как видно, в первом случае автор излага-

ет подход, согласно которому принуждение в 
преступлении, предусмотренном ст. 149 УК РФ, 

понимается довольно узко. А.В. Серебренни-
кова непосредственно связывает принужде-
ние со способами совершения исследуемо-
го состава преступления, не раскрывая при 
этом существо принуждения безотноситель-
но закрепленных в законе способов. Конеч-
но же, наличие указанных способов является 
обязательным, но, на наш взгляд, они не харак-
теризуют принуждение как таковое.
Представляется, что в этом плане удачнее 

выглядит позиция Т.Г. Понятовской, которая 
раскрывает содержание признака «принуж-
дение» в отрыве от иных признаков рассматри-
ваемого состава преступления.
Вместе с тем, в уголовно-правовой доктрине 

предлагается общее понятие принуждения. Оно 
определяется как «предъявляемое потерпевше-
му требование совершить какое-либо действие 
или воздержаться от совершения какого-либо 
действия, совершенное с посягательством на 
права и законные интересы потерпевшего» [5, 
с. 275–276; см. также: 6, с. 9; 7, с. 19].
Исходя из этого, принуждение к участию 

в публичном массовом мероприятии подра-
зумевает под собой предъявление потер-
певшему требования о необходимости его 
участия в конкретном собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании, 
подкрепленное применением физического 
или психического насилия. Психическое на-
силие в данном случае может выражаться в 
угрозах причинения вреда жизни или здоро-
вью, имуществу, чести и достоинству потер-
певшего и т.п.
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Составом преступления в науке уголов-
ного права признается совокупность 
объективных и субъективных призна-

ков, характеризующих определенное обще-
ственно опасное деяние как преступление. 
Важнейшим признаком состава преступления 
является его объект. 
Прежде всего заметим, что целенаправлен-

ное осмысление понятия «объект преступле-
ния» началось еще в ХIХ в. Так, Н.С. Таганцев 
полагал, что объектом преступления всегда 
является юридическая норма в ее реальном 
бытии. Данный автор делал вывод о том, что, 
признавая объектом преступления реальные 
блага и интересы, невозможно разъяснить 
юридическую природу тех деяний, при которых 
уничтожение какого-либо блага не считается 
противозаконным [1, c. 175]. 
В советском уголовном праве под объектом 

преступления понимались социалистические 

общественные отношения [2; 3; 4]. Причем эта 
позиция определялась как общепризнанная [5, 
c. 13]. Такой подход объяснялся идеологиче-
ской заданностью общественных наук, в рам-
ках которой ученые-криминалисты не могли 
свободно высказывать свои мысли, поскольку 
считалось, что признание общественных отно-
шений объектом преступного посягательства 
вытекает из марксистско-ленинского учения 
о сущности и служебной классовой роли уго-
ловного права. На этой научной основе в со-
ветском уголовном законодательстве с полной 
определенностью было закреплено положение 
о том, что объектом уголовно-правовой охраны 
являются социалистические общественные отно-
шения [5, c. 14]. Подобного рода дефиниции дава-
ли также криминалисты европейских социалисти-
ческих стран [6, c. 23; 7, c. 30]. Следует заметить, 
что подобный подход в основном имеет место в 
современном российском уголовном праве. 



46
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 1 (27)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Имущество не может быть объектом пре-
ступления, поскольку виновный посягает не на 
имущество и вред преступлением причиняет-
ся не имуществу. Даже когда имущество унич-
тожается или повреждается при совершении 
преступления, то и тогда социальный вред при-
чиняется не вещи, а ее владельцу. Имущество 
хотя и тесно связано с понятием собственно-
сти, но по своим социальным свойствам обще-
ственным отношением не является и не может 
рассматриваться как явление, тождественное 
отношениям собственности. Также неправиль-
но включать в объект преступления правовую 
форму общественных отношений, поскольку 
правовая форма преступлением не изменяет-
ся. Например, право собственности на похи-
щенную вещь хищением не аннулируется. Соб-
ственник вправе в любое время истребовать 
эту вещь от похитителя или недобросовестного 
приобретателя (ст. 301 ГК РФ), т.е. право соб-
ственности всегда сохраняется за собствен-
ником. Само по себе право не может быть по-
хищено и по общему правилу неотчуждаемо 
без воли собственника. Нормы права не могут 
быть признаны объектом преступления потому, 
что общественные отношения, урегулирован-
ные нормами уголовного права, т.е. уголовные 
правоотношения, не существуют до момента 
совершения преступления. 
Изложенные позиции показывают, что в при-

знании общественных отношений объектом 
преступления содержится вывод о том, что 
всякое преступление посягает на обществен-
ные отношения. Поскольку, если правильно 
то, что все преступления посягают на обще-
ственные отношения, правильно и то, что ка-
ждое из них в отдельности также посягает на 
общественные отношения. Без признания 
общественных отношений объектом престу-
пления невозможно объяснить общественную 
опасность деяния и остаются без ответа во-
просы, почему преступление является обще-
ственно опасным и в чем его общественная 
опасность, чем вызывается необходимость 
применения мер уголовного наказания. Вместе 
с тем, утверждение о том, что объектом пре-
ступления является общественное отношение, 
недостаточно уточняет ситуацию и не позволя-
ет в общем определении дифференцировать 
объект преступления, который в каждом пре-
ступлении свой. Также хочется отметить еще, 
что в современной литературе (как и раньше) 
распространено суждение о том, что объектом 
преступления являются общественные отно-
шения, охраняемые уголовным законом, на ко-
торые направлено конкретное посягательство 
и которым преступлением причиняется вред 
либо создается реальная угроза причинения 

вреда [8, c. 70; 9, c. 54; 10, c. 111]. Некоторые 
авторы указывают, что, помимо общественных 
отношений, выступающих объектом довольно 
значительной категории преступлений, в том 
числе против собственности, в сфере экономи-
ческой деятельности, объектом преступления 
следует признать различного рода блага (инте-
ресы), на которые посягает преступное деяние 
и которые охраняются уголовным законом, и 
непосредственно человека – участника этих 
отношений [11, c. 56]. Данную позицию разде-
ляют авторы, считающие, что объектом пре-
ступления являются те охраняемые уголовным 
законом блага (интересы) и общественные 
отношения, которым в результате преступно-
го посягательства причиняется существенный 
ущерб [12, c. 40–41]. В связи с изложенным 
нам ближе позиция А.В. Наумова, который под 
объектом преступления понимает «те блага 
(интересы), на которые посягает преступное 
деяние и которые охраняются уголовным зако-
ном» [13, c. 159]. Вместе с тем, данное опреде-
ление требует уточнения, в частности, можно 
указать на то, что, строго говоря, на интересы 
(блага) посягает все же не деяние, а деятель 
(преступник); кроме того, здесь неоправданно 
смешиваются понятия объекта преступления и 
объекта уголовно-правовой охраны. 
Таким образом, под объектом преступления 

следует понимать социальные интересы и бла-
га, охраняемые уголовным законом, на которые 
посягает виновное лицо, причиняя им суще-
ственный вред или создавая реальную угрозу 
причинения такого вреда. Данный вывод осно-
вывается на толковании закона с привлечением 
положений науки уголовного права и смежных с 
ней областей знаний (философии, теории эко-
номики, социологии, теории государства и пра-
ва и др.) [14, c. 627]. Кроме того, такой подход 
все чаще встречается в современной уголов-
но-правовой литературе [15, c. 40]. 
Рассматривая вопрос о классификации объ-

ектов преступления, отметим, что традицион-
ный подход к делению объектов преступления 
по так называемой «вертикали» обычно не 
вызывает возражений. Дискуссионным оста-
ется лишь вопрос о количестве выделяемых 
объектов (от двух до четырех). Наиболее рас-
пространено трехчленное деление объектов 
по «вертикали». Оно строится на базе марк-
систско-ленинского положения о соотношении 
общего, особенного и отдельного [16, c. 291]. 
Аналогично построена и четырехчленная схе-
ма объектов [5, c. 70–71]. Новая структура УК 
РФ 1996 г. с делением Особенной части не 
только на главы, но и на разделы позволяет 
говорить о четырехступенчатой, а не традици-
онной, трехступенчатой классификации объек-
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тов преступлений (общий, родовой, видовой и 
непосредственный). 
Составы преступлений, предусмотренные 

ст. 174 и 1741 УК РФ, расположены в гл. 22 УК 
РФ «Преступления в сфере экономической де-
ятельности» разд. VIII «Преступления в сфере 
экономики». Общим объектом всех преступле-
ний, в том числе и рассматриваемых нами, вы-
ступает совокупность всех охраняемых уголов-
ным законом общественных отношений, круг 
которых указан в ч. 1 ст. 2 УК РФ: это обще-
ственные отношения, возникающие по поводу 
обеспечения прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности, общественного порядка 
и общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя Российской Фе-
дерации, мира и безопасности человечества. 
Исходя из указанной выше классификации, ро-
довым объектом преступлений, предусмотрен-
ных в разд. VIII УК РФ, в соответствии с терми-
нологией, принятой в тексте самого уголовного 
закона, является экономика. Однако норматив-
ного определения данного понятия закон не 
дает, судебные органы России также воздержи-
ваются от своих разъяснений по этому вопросу 
[17, c. 27]. Вследствие чего следует признать 
неуточненность дефиниции экономики, а «из 
неуточненных понятий также нельзя создать 
стройную научную систему, как нельзя собрать 
машину из болванок вместо готовых деталей» 
[18, c. 6]. Неслучайно в настоящее время в 
юридической литературе отчетливо просле-
живается дискуссия по поводу определения 
родового объекта составов преступлений, за-
крепленных в разд. VIII УК РФ «Преступления 
в сфере экономики». Так, под родовым объек-
том экономических преступлений понимаются 
«общественные отношения в сфере реализа-
ции принципов осуществления экономической 
деятельности, т.е. принципов свободы эконо-
мической деятельности, ее законности, добро-
совестной конкуренции, добропорядочности 
ее субъектов и запрета заведомо криминаль-
ных форм их поведения» [19, c. 11–12]. Неко-
торые авторы пытаются определить родовой 
объект экономических преступлений через 
классическую дефиницию объекта преступле-
ния. В частности, С.Ф. Мазур полагает, что та-
ковым является «совокупность общественных 
отношений по поводу производства, обмена, 
распределения и потребления материальных 
благ» [20, c. 28]. Сюда же относят отношения 
собственности на орудия и средства произ-
водства, а также отношения, возникающие в 
связи с управлением народнохозяйственным 
комплексом, экономикой (хозяйственной дея-
тельностью) предприятий, учреждений и орга-
низаций. 

Однако нельзя забывать о том, что не все 
уголовно-правовые нормы об ответственности 
за преступления в сфере экономики охраняют 
общественные отношения, уже урегулирован-
ные нормами других отраслей права. Л.Д. Га-
ухман полагает, что объектом всех составов 
преступлений обозначенного раздела УК РФ 
выступают общественные отношения, обеспе-
чивающие законные права и интересы различ-
ных субъектов в сфере экономики, и называет 
этот объект типовым [21, c. 384]. 
Соответственно, родовым объектом престу-

плений, включенных в разд. VIII УК РФ, в том 
числе объектом обоих составов легализации 
(отмывания) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем 
(ст. 174 и 1741 УК РФ), следует считать интере-
сы и блага в сфере экономических отношений, 
охраняемых уголовным законом, на которые 
посягает виновное лицо, причиняя им суще-
ственный вред или создавая реальную угрозу 
причинения такого вреда. 
Далее рассмотрим видовой объект престу-

пления, который занимает промежуточное по-
ложение между родовым и непосредственным 
и является, таким образом, частью, подсисте-
мой родового объекта, находясь с ним в соот-
ношении «род – вид». Видовой объект можно 
обозначить как подгруппу близких, сходных 
социальных благ, входящую в более широкую 
группу однородных, однопорядковых ценно-
стей. В частности, в литературе указывается, 
что видовым объектом преступного посяга-
тельства являются интересы, на которые пося-
гает преступление, нормы об ответственности 
за совершение которых располагаются в пре-
делах одной главы [13, c. 153]. Большинство 
авторов видовым объектом преступлений, 
предусмотренных гл. 22 УК РФ, предлагают 
считать общественные отношения, возника-
ющие по поводу осуществления нормальной 
экономической деятельности по производству, 
распределению, обмену и потреблению мате-
риальных благ и услуг [22, c. 195; 23, c. 143; 
24, c. 29]. Представляет интерес следующий 
подход к определению объекта составов пре-
ступлений в сфере экономической деятельно-
сти: «экономические отношения, строящиеся 
на принципах осуществления экономической 
деятельности, под которыми, в свою очередь, 
понимаются основные начала, идеи, исход-
ные положения, выработанные практикой 
общественно-экономической жизни, лежащие 
в основе любой экономической деятельности» 
[25, c. 213–214]. Однако обозначенный подход 
к пониманию объекта составов преступлений, 
регламентированных гл. 22 УК РФ, неодно-
кратно подвергался критике ввиду чрезмерной 
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широты определения [26, c. 76]. Многообразие 
подходов, очевидно, связано, прежде всего, с 
отсутствием единообразия в понимании эко-
номики, экономической деятельности в совре-
менной отечественной экономической теории 
[27, c. 18–21], относительной новизной гл. 22 УК 
РФ, а также большим количеством уголовно-пра-
вовых запретов, сосредоточенных в соответ-
ствующей главе УК РФ, и их регулярным изме-
нением. 
Обобщая вышеизложенное, можно опре-

делить, что видовым объектом в гл. 22 УК РФ 
являются общественные отношения в сфере 
экономической деятельности, регулируемые 
государством в соответствующих правовых ак-
тах. В нашем случае это прежде всего Феде-
ральный закон от 7 августа  2001 г. № 115-ФЗ 
(в редакции от 21 июля 2014 г.) «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма». 
Далее необходимо определиться с непо-

средственным объектом. Несмотря на всю важ-
ность определения непосредственного объек-
та легализации (отмывания) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем, еще не сформировалось однознач-
ного понимания его содержания. Согласно од-
ной точке зрения такой объект представляют 
«общественные отношения, складывающиеся 
по поводу осуществления основанной на за-
коне предпринимательской деятельности» 
[28, c. 159]. Подобный подход прослеживается 
и у ряда других авторов [29, c. 14]. Согласно 
другой позиции непосредственным объектом 
рассматриваемых преступлений являются 
«общественные отношения, обеспечивающие 
законный порядок осуществления предприни-
мательской деятельности» [30, c. 363]. 
По мнению группы авторов, объект лега-

лизации (отмывания) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным 
путем, следует определять как «обществен-
ные отношения, обеспечивающие законный 
имущественный оборот в целом и денежное 
обращение в частности, а также частное пред-
принимательство» [31, c. 487]. А.И. Рарог, В.П. Сте-
палин и О.Ф. Шишов полагают, что объектом 
рассматриваемых преступлений являются 
«общественные отношения, обеспечивающие 
использование в экономическом обороте ис-
ключительно легально полученных доходов» 
[32, c. 153]. По мнению Е.А. Бондарь, объект 
легализации (отмывания) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем, представляет собой общественные 
отношения, складывающиеся в рамках уста-
новленного законом порядка осуществления 

экономической деятельности [33, c. 49]. Дан-
ное определение слишком общее. Равным об-
разом это касается дефиниции в виде «обще-
ственных отношений в экономической сфере» 
[34, c. 216], «установленной законом экономи-
ческой деятельности в РФ» [35, c. 199]. Пред-
ставляет интерес точка зрения А.А. Аслахано-
ва, который полагает, что непосредственный 
объект легализации (отмывания) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, – это «отношения в сфере 
обмена» [36, c. 163]. По мнению С.А. Дробота, 
это «правильное функционирование экономи-
ческой системы страны» [37, c. 99], О.В. Са-
баниной – «нормальное функционирование 
рыночной экономики, равенство возможностей 
участников рынка и законного оборота денеж-
ных средств или иного имущества» [38, c. 69]. 
Как видно, разных точек зрения достаточно 

много. С учетом изложенного под непосред-
ственным объектом преступлений, предусмот-
ренных ст. 174 и 1741 УК РФ, следует понимать 
урегулированные законодательством обще-
ственные отношения в сфере экономической 
деятельности, обеспечивающие установленный 
законодательством порядок совершения фи-
нансовых операций и других сделок с денежны-
ми средствами или иным имуществом, закон-
ный имущественный оборот, законный порядок 
осуществления предпринимательской или иной 
экономической деятельности, а также использо-
вание в экономическом обороте исключительно 
легально полученных доходов. Именно такое 
определение наиболее полно отражает специ-
фику рассматриваемых составов преступлений. 
Что касается предмета легализации (отмы-

вания) денежных средств  или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем, то 
здесь разногласий значительно меньше, хотя 
значимость данного вопроса не уменьшает-
ся, поскольку, будучи обозначенным в ст. 174, 
1741 УК РФ, он подлежит доказыванию по уго-
ловному делу. Большинство авторов называют 
предметом рассматриваемых составов денеж-
ные средства (валюта России или иностранная 
валюта), имущество (движимое или недвижи-
мое), ценные бумаги, а также валютные ценно-
сти, вещи и права на них [26, c. 107; 39, c. 103; 
40, с. 179; 41, c. 116]. 
Денежные средства и иное имущество, кото-

рое выступает в качестве предмета рассматрива-
емого преступления, в результате совершения 
финансовых операций и иных сделок сохраня-
ют свою ценность, они никуда не улетучива-
ются, не исчезают, не растворяются, а транс-
формируются в иные, уже законные формы 
хранения, позволяющие виновному в дальней-
шем пользоваться ими уже как законными. 
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Иными словами, указанные в ст. 174 и 1741 

УК РФ  финансовые операции и иные сделки 
направляются не на потребительские цели 
(расходы на транспорт, аренду, проживание, 
питание, бытовые товары и т.д.), а на сохра-
нение «грязных» денег путем их «очищения» 
посредством сделок в легальных финансовых 
и иных учреждениях, совершающих и оформ-
ляющих соответствующие сделки. 
В науке уголовного права высказывается 

предложение об исключении из диспозиции 
рассматриваемых нами составов преступле-
ний терминов «денежные средства» и «иное 
имущество» и объединении их термином 
«имущество», который, согласно междуна-
родно-правовым документам, а также ГК РФ, 
охватывает собой движимое и недвижимое 
имущество, имущественные, авторские и дру-
гие права [42, c. 4]. С целью более точного 
использования принятой в российском законода-
тельстве терминологии целесообразно скор-
ректировать диспозиции ст. 174 и 1741 УК РФ, 
а именно: словосочетание «денежными сред-
ствами или иным имуществом» заменить сло-
вом «имуществом», учитывая, что согласно ст. 
130 ГК РФ деньги относятся к разновидности 
имущества, а в ст. 158 УК РФ уже используется 
предлагаемый подход, т.к. в понятие имущества 
включены и денежные средства. Такое едино-
образное законодательное толкование пред-
мета рассматриваемых составов преступлений 
будет способствовать повышению эффективно-
сти действий субъектов их квалификации. 
Объективная сторона преступления, как 

справедливо отмечается в литературе, пред-
ставляет собой процесс, развивающийся во 
времени и в пространстве, в котором прояв-
ляются разнообразные социальные, механи-
ческие, физические и другие закономерности, 
которые распространяются вообще на все про-
цессы и явления природы и имеют объектив-
ный характер [43, c. 35]. Эти закономерности 
находят свое отражение в признаках конкрет-
ных составов преступления. Следует согла-

ситься с тем, что объективная сторона пре-
ступления в реальности разрушает не модели 
общественных отношений, отрегулированных 
нормами права, а материальное выражение 
этих отношений, т.е. модель правоотношений 
как таковая остается без изменения. Вместе с 
тем, она терпит определенный ущерб, причи-
няемый конкретными лицами. В этом смысле, 
действительно, сложившаяся система эконо-
мической деятельности, несмотря на соверше-
ние рассматриваемых преступлений, остается 
дееспособной. Но преступники причиняют ей 
некоторый вред, который совершается впол-
не определенными действиями, указанными, 
если иметь в виду предмет нашего исследова-
ния, в диспозициях ст. 174 и 1741 УК РФ. 
Подводя итог, родовым объектом престу-

плений, включенных в разд. VIII УК РФ, в том 
числе обоих составов легализации (отмыва-
ния) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, следует 
считать интересы и блага в сфере экономи-
ческих отношений, охраняемых уголовным 
законом, на которые посягает виновное лицо, 
причиняя им существенный вред или соз-
давая реальную угрозу причинения такого 
вреда. Видовым объектом в гл. 22 УК РФ яв-
ляются общественные отношения в сфере 
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государством в соответствующих правовых 
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ступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 
УК РФ, следует понимать урегулированные 
законодательством общественные отноше-
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В уголовном праве цель совершения 
преступления относится к числу 
субъективных признаков состава 

преступления. В теории уголовного права цель 
определяется как «идеальная (мысленная) мо-
дель будущего желаемого результата, к причи-
нению которого стремится правонарушитель 
посредством совершения преступления» [1, 
с. 115]. При этом специалисты, исследовавшие 
данный признак состава преступления, отме-
чают, что «цель обозначается как категория, 
обычно имеющая два значения. Во-первых, 
цели присущ объективный характер, она – яв-
ление, которого необходимо достичь; а во-вто-
рых, цель субъективна, так как несет субъек-
тивные представления лица о предполагаемом 
им результате, цель, которую оно хотело бы по-
лучить в результате своих действий или своей 
деятельности» [2, с. 146].
Вообще цель является факультативным 

признаком состава преступления, поскольку 
она характеризует не каждое предусмотренное 
Особенной частью УК РФ общественно опас-
ное деяние. Однако для многих преступлений 
цель выступает в качестве обязательного, со-
ставообразующего признака. К числу таковых 
законом отнесен и состав преступления, пред-

усмотренный ст. 1732 УК РФ «Незаконное ис-
пользование документов для образования (соз-
дания, реорганизации) юридического лица».
Текст диспозиции ч. 1 ст. 1732 УК РФ гласит: 

предоставление документа, удостоверяющего 
личность, или выдача доверенности, если эти 
действия совершены для образования (соз-
дания, реорганизации) юридического лица в 
целях совершения одного или нескольких пре-
ступлений, связанных с финансовыми опера-
циями либо сделками с денежными средствами 
или иным имуществом. В свою очередь, в ч. 2 
ст. 1732 УК РФ указано следующее: приобре-
тение документа, удостоверяющего личность, 
или использование персональных данных, по-
лученных незаконным путем, если эти деяния 
совершены для образования (создания, реор-
ганизации) юридического лица в целях совер-
шения одного или нескольких преступлений, 
связанных с финансовыми операциями либо 
сделками с денежными средствами или иным 
имуществом.
Следовательно, уголовно-правовые нормы, 

предусмотренные ст. 1732 УК РФ, содержат 
прямое указание на цель совершения пре-
ступления – совершение одного или несколь-
ких преступлений, связанных с финансовы-



53

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

ми операциями либо сделками с денежными 
средствами или иным имуществом. Вместе с 
тем, анализируемые уголовно-правовые пред-
писания указывают еще и на то, что данные 
преступления совершаются для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица. 
Имеются основания полагать, что оба отмечен-
ных компонента составов исследуемых пре-
ступлений имеют единую цель – образование 
(создание, реорганизацию) юридического лица 
для совершения одного или нескольких пре-
ступлений, связанных с финансовыми опера-
циями либо сделками с денежными средства-
ми или иным имуществом.
При этом рассматриваемая цель облада-

ет сложным характером, предопределенным 
«двуступенчатостью» модели желаемого ре-
зультата преступного поведения виновного. 
Первой ступенью в достижении изучаемой 
цели выступает образование юридического 
лица, т.е. виновный предоставляет или приоб-
ретает документ, удостоверяющий личность, 
для того, чтобы создать (реорганизовать) юри-
дическое лицо. Вторую ступень представляет 
стремление виновного использовать образо-
ванное таким путем юридическое лицо для 
совершения одного или нескольких преступле-
ний, связанных с финансовыми операциями 
либо сделками с денежными средствами или 
иным имуществом [3, с. 99].
Содержание первой ступени целеполага-

ния в составе преступления, закрепленном 
ст. 1732 УК РФ, сводится к результату в виде 
предоставления виновным лицом в уполномо-
ченный государственный орган документов для 
осуществления процедуры государственной 
регистрации юридического лица. Условно вы-
деленная нами вторая ступень целеполагания 
выражается в цели совершения преступления. 
В данном случае подразумевается «стремле-
ние лица создать необходимые условия для 
совершения другого преступления» [1, с. 155].
При этом в законе установлено, что исследу-

емая цель предполагает стремление к совер-
шению преступлений, связанных с финансо-
выми операциями либо сделками с денежными 
средствами или иным имуществом. В связи с 
этим перед правоприменителем становится за-
дача определения таких преступлений. 
Необходимо заметить, что прямое указание 

на финансовые операции и другие сделки с 
денежными средствами или иным имуществом 
содержится в ст. 174 и 1741 УК РФ. Следова-
тельно, легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, в результате незаконного 
использования документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица 
подпадает под признаки цели состава престу-
пления, регламентированного ст. 1732 УК РФ. 
Между тем, можно предположить, что цель 

совершения преступлений, связанных с фи-
нансовыми операциями либо сделками с де-
нежными средствами или иным имуществом, 
не сводится лишь к цели совершения обще-
ственно опасных деяний, запрещенных ст. 174 
и 1741 УК РФ.
Очевидно, что упоминание в ст. 1732 УК РФ 

финансовых операций позволяет признать це-
лью анализируемого общественно опасного де-
яния совершение финансовых преступлений. 
В науке уголовного права таковым считает-
ся «общественно опасное деяние, посяга-
ющее на финансово-экономические отноше-
ния, урегулированные нормами финансового 
(в том числе налогового, валютного) права, по 
формированию, распределению, перераспре-
делению и использованию фондов денежных 
средств (финансовых ресурсов) государства, 
органов местного самоуправления, иных хозяй-
ствующих субъектов» [4, с. 7]. В эту категорию 
преступлений относятся многие преступления 
в сфере экономической деятельности, а также 
преступления против государственной власти, 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления и др.
В соответствии с п. 19 постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам о незаконном предпринимательстве 
и легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем» под финансовыми операциями и 
другими сделками, указанными в ст. 174 и 1741 
УК РФ, следует понимать действия с денеж-
ными средствами, ценными бумагами и иным 
имуществом (независимо от формы и спосо-
бов их осуществления, например: договор зай-
ма или кредита, банковский вклад, обращение 
с деньгами и управление ими в задействован-
ном хозяйственном проекте), направленные 
на установление, изменение или прекраще-
ние связанных с ними гражданских прав или 
обязанностей. К сделкам с имуществом или 
денежными средствами может относиться, на-
пример, дарение или наследование [5].
Данные разъяснения основываются на по-

ложениях Федерального закона «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 



54
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 1 (27)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» [6, с. 78]. В этом нор-
мативно-правовом акте приводится довольно 
широкий перечень возможных операций с де-
нежными средствами или иным имуществом. К 
ним, в частности, относятся:

1) операции с денежными средствами в на-
личной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юри-

дического лица денежных средств в наличной 
форме в случаях, если это не обусловлено ха-
рактером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной 

валюты физическим лицом;
приобретение физическим лицом ценных 

бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных 

средств по чеку на предъявителя, выданному 
нерезидентом;
обмен банкнот одного достоинства на банк-

ноты другого достоинства;
2) операции по банковским счетам (вкла-

дам):
размещение денежных средств во вклад (на 

депозит) с оформлением документов, удосто-
веряющих вклад (депозит) на предъявителя;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих 

лиц с размещением в него денежных средств в 
наличной форме;
перевод денежных средств за границу на 

счет (вклад), открытый на анонимного владель-
ца, и поступление денежных средств из-за гра-
ницы со счета (вклада), открытого на аноним-
ного владельца;

3) иные сделки с движимым имуществом:
помещение драгоценных металлов, драго-

ценных камней, ювелирных изделий из них и 
лома таких изделий или иных ценностей в лом-
бард;
выплата физическому лицу страхового воз-

мещения или получение от него страховой 
премии по страхованию жизни или иным видам 
накопительного страхования и пенсионного 
обеспечения;
получение или предоставление имущества 

по договору финансовой аренды (лизинга);
переводы денежных средств, осуществля-

емые некредитными организациями по пору-
чению клиента;
скупка, купля-продажа драгоценных метал-

лов и драгоценных камней, ювелирных изде-
лий из них и лома таких изделий и т.д. [7].
Предложенное понимание финансовых опе-

раций и сделок с денежными средствами и 

иным имуществом, как видно, является весь-
ма широким. При этом в Федеральном законе 
«О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» соответ-
ствующие разъяснения сформулированы для 
целей данного нормативно-правового акта. В 
свою очередь, при буквальном толковании рассма-
триваемых признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 1732 УК РФ, под финан-
совыми операциями и сделками с денежными 
средствами или иным имуществом необходи-
мо понимать любой оборот денежных средств 
и имущества, сопровождающийся установле-
нием, изменением или прекращением граж-
данских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).
Поэтому понятием «преступления, связан-

ные с финансовыми операциями либо сдел-
ками с денежными средствами или иным иму-
ществом» охватываются как преступления в 
сфере экономической деятельности, престу-
пления против государственной власти, го-
сударственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, так и отдельные 
общеуголовные преступления, например пре-
ступления против собственности (присвоение, 
растрата, мошенничество). Считаем, что узло-
вой характеристикой подобных преступлений 
выступает, в первую очередь, их предмет – де-
нежные средства или иное имущество. Также 
требуется установление признаков их оборота, 
сопровождающегося установлением, измене-
нием или прекращением гражданских прав и 
обязанностей.
Таким образом, цель совершения престу-

пления, предусмотренного ст. 1732 УК РФ, ха-
рактеризуется «двуступенчатостью» модели 
желаемого результата преступного поведения 
виновного. Первой ступенью в достижении 
изучаемой цели выступает образование юри-
дического лица, т.е. виновный предоставляет 
или приобретает документ, удостоверяющий 
личность, для того, чтобы создать (реорганизо-
вать) юридическое лицо. Вторую ступень пред-
ставляет стремление виновного использовать 
образованное таким путем юридическое лицо 
для совершения одного или нескольких пре-
ступлений, связанных с финансовыми опера-
циями либо сделками с денежными средства-
ми или иным имуществом.
При этом цель совершения одного или не-

скольких преступлений, связанных с финансо-
выми операциями либо сделками с денежными 
средствами или иным имуществом, выража-
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ется в стремлении виновного совершить с 
помощью образованного юридического лица 
преступление, предметом которого выступа-
ют денежные средства или иное имущество. И 

вследствие такого преступления осуществля-
ется оборот данных предметов, сопровожда-
ющийся установлением, изменением или пре-
кращением гражданских прав и обязанностей.
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уховная деятельность в своем миро-
воззренческом проявлении форми-
рует философскую доктрину, которая

для нижележащих уровней мировоззрения вы-
ступает в качестве базисной (всеобщей) осно-
вы (связи) и образует ядро фундаментальности 
научной концепции уголовно-процессуальной 
деятельности. Так, основоположниками рево-
люционного учения рабочего класса К. Марксом 
и Ф. Энгельсом было создано ядро формиро-
вания научного мировоззрения – философия 
диалектического материализма, которая одно-
временно являла собой «не только методоло-
гию научного мировоззрения, но и научную ме-
тодологию его исследования» [1, c. 6].
Философская доктрина определяет тип (вид) 

мировоззрения в качестве фундаментальной 
основы научной концепции уголовно-процессу-
альной деятельности посредством свойствен-
ной ей методологии. По своей сути, методоло-
гия философской доктрины предопределяет 
способ (принцип) формирования организации 
философского знания. Данное обстоятельство 
и определяет особенности философской док-
трины как фундаментальной основы научной 

концепции права, включая и ту ее часть, кото-
рая имеет непосредственное отношение к уго-
ловно-процессуальной деятельности.
Мы не одиноки в своих суждениях. На непо-

средственное влияние философских учений 
на право указывает, например, видный пред-
ставитель философии права В.С. Нерсесянц, 
который отмечает: «Представители почти всех 
основных течений философской мысли (от 
древности до наших дней) выдвигали свою 
версию философского правопонимания… Как 
сами философские учения, так и соответству-
ющие философские трактовки права оказали 
и продолжают оказывать заметное влияние 
на всю юридическую науку и на развиваемые 
в ее рамках философско-правовые подходы 
и концепции» [2, c. 14]. Таким образом, фило-
софские учения непосредственно или посред-
ством их интерпретации оказывали и оказыва-
ют существенное влияние на отечественную 
юридическую науку, одной из составных частей 
которой является наука уголовного судопроиз-
водства.
Влияние философских учений на юридиче-

скую науку в целом и на науку уголовного судо-

Д
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производства в частности дает нам основание 
высказать следующую мысль. Философские 
учения непосредственно и опосредованно 
оказывали и оказывают влияние на выработ-
ку научных концепций как уголовно-процессу-
ального права, так и соответствующей этому 
праву деятельности. Конечно, не следует отож-
дествлять между собой научные концепции 
процессуального права и научную концепцию 
уголовно-процессуальной деятельности. Это 
различные, но все же взаимосвязанные кон-
цепции. 
Предметом правовой концепции является 

собственно право, а предметом научной кон-
цепции уголовно-процессуальной деятельно-
сти – уголовно-процессуальная деятельность. 
В последней право выступает в качестве од-
ного из социальных факторов, обусловлива-
ющих уголовно-процессуальную деятельность. 
Наряду с правом, на уголовно-процессуальную 
деятельность оказывает влияние и ряд других 
не менее значимых факторов, например ее ор-
ганизационная культура [3, c. 8], которая ока-
зывает существенное влияние на достижение 
целей уголовно-процессуальной деятельности.
Для марксистско-ленинской философии 

принципом организации философского зна-
ния послужил принцип диалектического ма-
териализма, своими истоками опирающийся 
на положения исторического материализма. 
П.В. Копнин по этому поводу пишет: «История 
возникновения марксистской философии сви-
детельствует о том, что формирование марк-
систской философии включало выработку 
основных принципов исторического материа-
лизма, без которых невозможна новая форма 
философского знания. На основе историческо-
го материализма К. Маркс и Ф. Энгельс произ-
вели существенные изменения в понимании 
всех коренных проблем философии. Диалекти-
ческий материализм исходит из основных поло-
жений исторического материализма» [4, c. 69].
В советское время философия диалекти-

ческого материализма выступала в качестве 
ядра фундаментального основания форми-
рования научных концепций в юридической 
сфере. На общетеоретическом уровне на это 
обстоятельство указывает С.С. Алексеев, ко-
торый пишет: «…жестко зажатая идеологией 
марксизма-ленинизма-сталинизма и практи-
кой коммунистической диктатуры советская 
юридическая наука, при всей своей парадок-
сальности, в обстановке во многом ужасающей 
правовой действительности сумела все же на 
своеобразном, новом срезе этой действитель-

ности (имеющей в своей основе неполитиче-
ский характер) раскрыть потенциал, свои тео-
ретические резервы, выявить специфический 
спектр изучения права философского уровня, 
имеющий дальнюю перспективу, связанную к 
тому же с продолжением традиций либераль-
ного направления российской философско-пра-
вовой мысли» [5, c. 35].
Не разделяя пессимизма С.С. Алексеева от-

носительно отрицательного воздействия иде-
ологии марксизма-ленинизма-сталинизма на 
советскую юридическую науку, мы, в свою оче-
редь, хотели бы акцентировать внимание на 
нижеследующем. Влияние указанной идеоло-
гии – а правильнее говорить о мировоззренче-
ском воздействии марксизма-ленинизма-ста-
линизма на юридическую науку – является 
бесспорным фактом. Не обошло такое воздей-
ствие и уголовно-процессуальную науку.
В советский период была сформирована, а 

затем воплощена в законодательство концеп-
ция уголовно-процессуальной деятельности, 
свойственная этому периоду нашей истории. В 
настоящем исследовании этой научной концеп-
ции уголовно-процессуальной деятельности 
мы дадим условное наименование «советская 
научная концепция уголовно-процессуальной 
деятельности». Один из последовательных 
ее представителей пишет: «Марксистско-
ленинская теория подлинно научно объясни-
ла возникновение и развитие человеческого 
общества, вскрыла движущие силы, основные 
смены общественных форм и развития всех 
общественных явлений, в том числе и таких, 
как преступления, дала исчерпывающее, опи-
рающееся на научное обобщение историче-
ского опыта человечества познание подлинных 
факторов преступности. Марксистско-ленинская 
теория установила, что одной из основных при-
чин преступлений является частная собствен-
ность на средства производства» [6, c. 51].
Способ (принцип) организации философско-

го знания свойственен не только марксистской 
философии, но и другим системам философ-
ского знания. Например, компонентами фи-
лософии Просвещения были философские и 
этические концепции (принципы) рационализ-
ма, утилитаризма и индивидуализма. «Рацио-
нализм, – отмечает Людвиг Мизес, – философ-
ское учение, признающее разум основой всей 
деятельности людей. Утилитаризм – этическая 
концепция, рассматривающая стремление к 
личной пользе как главный стимул и побуди-
тельный мотив человеческого поведения. Ин-
дивидуализм – социологическая концепция, 
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утверждающая примат абсолютных прав лич-
ности, ее свободу и независимость от обще-
ства и государства» [7, c. 73]. Таким образом, 
философия Просвещения опиралась на те 
идеи (принципы), которые признавали разум, 
личную выгоду и абсолютизацию прав лично-
сти, ее свободу основой организации фило-
софского знания.
Мировоззренческие идеи философии Про-

свещения в наше время оказывают влияние на 
формирование научной концепции уголовно-про-
цессуальной деятельности. О таком влиянии 
философии Просвещения уместно говорить, 
анализируя теорию доказательств, концепцию 
прав и свобод человека и гражданина, нашед-
ших воплощение в законодательной доктрине 
отечественного уголовного судопроизводства. 
Не вдаваясь в их скрупулезный анализ на 

данном этапе исследования, хотелось бы ак-
центировать внимание на нижеследующем. 
Несмотря на многочисленные поклоны правам 
и свободам человека и гражданина со стороны 
современного уголовного процесса, воплощен-
ная в нем идеология, как одна из форм прояв-
ления мировоззренческого бытия философии 
Просвещения, может рассматриваться в каче-
стве источника повышенной опасности.  
На философском уровне опасность идей 

философии Просвещения для личности в рос-
сийской общности нами объясняется сле-
дующим образом. Исторически российское 
общество было традиционалистским. В нем 
любые новации воспринимались только тогда, 
когда они осуществлялись в рамках традиции. 
С этих позиций базисные ценности, воплощен-
ные в этих традициях, представляли и пред-
ставляют собой своеобразные гены бытия рос-
сийской общности. 
По своему статусу эти гены бытия россий-

ской общности выступали в качестве основы 
нормирования (программирования) деятель-
ности. Вполне возможно, что такую роль они 
выполняли и в правовой сфере. В этом отно-
шении идеи философии Просвещения не укла-
дывались в канву базисных ценностей тради-
ционного общества России. Они были для него 
чуждыми (инородными). В силу различных об-
стоятельств идеи философии Просвещения 
стали активно проникать в нашу страну в каче-
стве системной прививки западной культуры. 
Одной из таких прививок было формирование 
в нашем обществе правовой системы на осно-
ве не базисных ценностей правовых традиций, 
а идей философии Просвещения, воплощен-
ных в качестве всеобщности западного права.

В этой идее всеобщности западного права 
базисные ценности российского общества не 
находили своего проявления, поскольку иногда 
они были диаметрально противоположными. 
Например, в российском обществе понимание 
ценности личности опиралось на коллективи-
стский смысл, а в западноевропейской тради-
ции философии Просвещения оно опиралось 
на индивидуализм. Это приводило к различ-
ному пониманию идеи свободы личности в 
западном обществе и российской общности. 
В.С. Степин пишет: «Архетипы свободы в тра-
диционалистских культурах были связаны с 
особым пониманием ценности личности. Быть 
личностью в традиционных обществах зна-
чило быть частью некоторой корпоративной 
общности (клана, сословия, касты), к которой 
личность часто принадлежала от рождения. 
Поэтому и понимание свободы в традицио-
налистских культурах акцентировало ее кол-
лективный смысл. Индивидуальная свобода 
понималась как подчиненная коллективной 
свободе» [8, c. 21].
Не менее важным является и то обстоя-

тельство, что в нашем обществе свобода как 
таковая не имела существенного значения для 
нравственной организации бытия. В нравствен-
ном аспекте бытие российского народа осно-
вывалось не на свободе, а на правде. «В своей 
сущности, – пишет Ф.И. Кравцов, – российский 
народ является нравственным. В нем домини-
руют нравственные начала. В качестве свое-
го идеала он рассматривает правду-истину. В 
совокупности эти обстоятельства дают вести 
речь о том, что в своей основе российский на-
род является народом высокого нравственного 
сознания. Отторжение им права происходит по 
той причине, что сегодняшняя версия права яв-
ляется плодом не российской, а западноевро-
пейской культуры» [9, c. 212].
Процессуальная доктрина, воплощенная в 

УПК РФ, не учитывает ни особенности нрав-
ственного сознания российского народа, ни 
особенности понимания личности, сложивше-
гося под влиянием коллективистского смыс-
ла. Она (данная процессуальная доктрина) 
методологически опирается на диаметрально 
противоположную идею индивидуализма. Та-
кой подход создает опасность для личности в 
качестве самодостаточной базовой ценности 
российской общности. На эти ипостаси со-
временного уголовного процесса указывает 
А.Ю. Епихин, который пишет: «…отдельные 
нововведения УПК РФ и отчасти сама идеоло-
гия обновленного процессуального законода-
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тельства зачастую содержит в себе скрытые 
препоны, генерирующие возникновение раз-
личного рода опасностей для личности, попав-
шей в сферу уголовного судопроизводства. Та-
ким образом, современный уголовный процесс 
(его нормативная модель) в некотором смысле 
также может рассматриваться как “источник по-
вышенной опасности”» [10, c. 5].
Содержание идеологией, воплощенной в 

УПК РФ, скрытых в ней различного рода потен-
циальных опасностей для личности, вовлечен-

ной в уголовно-процессуальную деятельность, 
дает нам основание говорить о том, что на ми-
ровоззренческом уровне она обусловлена фи-
лософией мышления, которая не соответствует 
особенностям ментального уровня мышления 
российской общности. По нашему мнению, та-
кое несоответствие и приводит к тому, что нор-
мативную модель современного уголовного 
процесса вполне можно рассматривать в каче-
стве источника потенциальной опасности для 
личности в уголовно-процессуальной сфере. 
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В жизни каждой отрасли научного 
знания рано или поздно наступают 
такие периоды, которые позволяют 

науке развиваться по-новому, вливают свежие 
силы в научные изыскания, способствуют раз-
витию и продвижению вперед. Однако не всег-
да смену одного этапа развития науки другим 
можно отчетливо наблюдать. Порой для это-
го требуется время, необходимое, чтобы 
осознать наступившие перемены, посмотреть 
на происходящие процессы со стороны.
Становление и развитие оперативно-розыск-

ной науки рассматривается, как правило, сквозь 
призму совершенствования ее правового регу-
лирования. Последнее, в свою очередь, связа-
но с историей становления и развития россий-
ской государственности в непосредственной 
зависимости от конкретных исторических усло-
вий, в которых происходило развитие россий-
ского общества, объективных закономерностей 
и причинной обусловленности такого развития. 
В истории России принято выделять три ба-

зовых периода правового регулирования опера-
тивно-розыскной деятельности (далее – ОРД):

1) правовая регламентация сыскной работы 
в Российской империи (XVIII в. – начало XX в.);

2) правовое регулирование ОРД в советский 
период (середина 1918 г. – август 1991 г.);

3) правовое регулирование ОРД в современ-
ный (постсоветский) период (с марта 1992 г. по 
настоящее время) [1, с. 76].

О.Г. Ковалев, рассматривая этапы развития 
оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел на рубеже ХIХ–ХХ вв., выде-
лил семь этапов.
Первый этап (1892–1914 гг.) ознаменовался 

принятием ряда инструкций, регламентиру-
ющих деятельность начальников охранных от-
делений с использованием негласных сотруд-
ников (филеров).
Второй этап (1914–1918 гг.) характеризовал-

ся дальнейшим совершенствованием и дета-
лизацией правового регулирования различных 
аспектов ОРД, а также разделением функций жан-
дармерии и полицейских розыскных учреждений.
Третий этап (1918 – середина 1930-х гг.) 

определяется как этап постепенного превра-
щения ОРД в специализированную область 
ОРД органов внутренних дел, а также характе-
ризуется созданием подразделений уголовного 
розыска.
Четвертый этап (середина 1930-х гг. – 1958 г.) 

характеризуется образованием в марте 1937 г. 
службы по борьбе с хищениями социалисти-
ческой собственности и разделением опера-
тивно-розыскных функций между ее сотрудни-
ками и уголовным розыском.
Пятый этап (1958–1973 гг.) характеризует-

ся легализацией ОРД и принятием Основ уго-
ловного судопроизводства СССР и союзных 
республик. В это же время ученые в области 
теории ОРД начинают проводить специальные 
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научные исследования теоретических проблем 
ОРД (А.И. Алексеев, Д.В. Гребельский, А.Г. Ле-
карь, В.В. Сергеев, Г.К. Синилов).
Шестой этап (1973–1992 гг.) характеризуется 

совершенствованием нормативно-правовой и 
ведомственной базы, регламентирующей ОРД, 
а также активными исследованиями ученых в 
области теории ОРД.
Седьмой этап (с 1992 г. по настоящее время) 

связан с нормативным закреплением ОРД в 
специальном законе, создающим предпосылки 
для совершенствования ведомственного регу-
лирования и открывающим горизонты для на-
учных исследований в данной области [2, 
с. 70–75].
Следуя логике выделения этапов правово-

го регулирования оперативно-розыскной дея-
тельности, можно с осторожностью заявить о 
существовании ОРД в условиях новой право-
вой регламентации, позволяющей выделить 
дополнительный этап ее развития.
Данный этап связан с наполнением Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» новыми нормами, обязывающи-
ми правоприменителей добывать информацию 
в ОРД, не только связанную с преступления-
ми, но и гораздо шире; не только направлять 
результаты ОРД в уголовный процесс, но и 
в гражданский и арбитражный процессы и 
т.п. В связи с этим, как полагает профессор
А.Ю. Шумилов, и возникает необходимость вы-
деления в современной ОРД тех или иных ви-
дов, помимо традиционного вида (или прежней 
ОРД). Ученый различает три вида современной 
ОРД: уголовно-сыскная работа (деятельность); 
«смешанная» оперативно-розыскная работа; 
«неуголовно-сыскная» работа, не предназна-
ченная для непосредственной защиты от пре-
ступных посягательств [3, с. 26–33].
Наряду с историческим подходом к перио-

дизации становления и развития оперативно-
розыскной науки, напрямую связанным с со-
вершенствованием ее правового регулирова-
ния, можно применить эволюционный подход, 
позволяющий взглянуть на процесс формиро-
вания оперативно-розыскной деятельности в 
качестве самостоятельной науки в динамике 
научной разработки ее основных теоретиче-
ских положений. За основу выделения основ-
ных этапов становления и развития опера-
тивно-розыскной науки предлагается взять 
аналогичный подход в «родственной» науке.
Общеизвестно, что оперативно-розыскная 

деятельность обязана своим происхождением 
криминалистике. Это объясняется тем, что из 
всех юридических наук именно криминалисти-
ка в силу своей специфики оказалась наиболее 

близкой оперативно-розыскной проблематике. 
Процесс возникновения в недрах криминали-
стической отрасли научного знания, как спра-
ведливо отметил Д.В. Гребельский, был так 
же закономерен, как процесс возникновения 
самой криминалистики в недрах уголовно-про-
цессуальной науки [4, с. 35]. Историю станов-
ления и развития отечественной криминали-
стики принято разделять на несколько этапов:

1) появление и использование криминали-
стических средств и приемов в уголовном про-
цессе дореволюционной России;

2) накопление эмпирического материала 
(1917–1930 гг.);

3) формирование частных криминалистиче-
ских теорий (1940–1950 гг.);

4) формирование общей теории и методоло-
гии криминалистики (1960–1980 гг.); 

5) разработка и внедрение новых техноло-
гий и подходов, адекватных изменившимся 
социально-экономическим условиям (1990 гг. – 
настоящее время) [5, с. 24].
Говоря об исторических периодах становле-

ния и развития оперативно-розыскной науки, 
необходимо иметь отчетливое представление 
о том, насколько глубоко исследована и раз-
работана теория оперативно-розыскной дея-
тельности как науки, насколько теоретически 
обоснована ее структура, соответствует ли ее 
внутреннее содержание и наполнение реали-
ям времени. 
Казалось бы, оперативно-розыскная дея-

тельность за десятилетия своего существова-
ния прочно вошла в систему наук криминаль-
ного цикла наряду с уголовным процессом 
и криминалистикой. В то же время учеными 
справедливо отмечается большое количество 
проблем фундаментального характера, напря-
мую влияющих на степень научной прорабо-
танности оперативно-розыскной науки [6, с. 31; 
7, с. 25–26; 8, с. 9].
Наличие пробелов в теории оперативно-

розыскной деятельности, требующих дополни-
тельной научной проработки, свидетельствует 
об определенном этапе формирования опе-
ративно-розыскной науки. Взяв за основу эта-
пы становления и развития криминалистики, 
можно прийти к выводу о том, что в настоящее 
время теория оперативно-розыскной деятель-
ности находится на этапе формирования ее 
общей теории и методологии. В немалой сте-
пени этому препятствует слабая научная про-
работка такого самостоятельного раздела нау-
ки, как оперативно-розыскная методика.
И, несмотря на то, что в последние годы сде-

лан серьезный задел для дальнейших научных 
исследований оперативно-розыскной методики 
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[9], проведенные исследования пока не сфор-
мировали такую ее теоретическую концепцию, 
которую можно было бы отнести к общепри-
знанной. Как справедливо отметил С.И. Давы-
дов, недостаточная научная проработка ме-
тодологических основ оперативно-розыскной 
методики порождает у исследователей много-
численные вопросы, связанные с определе-
нием основных понятий, характеристикой ее 
структурно-содержательных элементов, прин-
ципами ее построения и практического приме-

нения. Данные проблемы, по мнению ученого, 
должны быть предметом самостоятельных на-
учных исследований в рамках создания теории 
оперативно-розыскной методики [10, с. 37].
Таким образом, теория оперативно-розыск-

ной деятельности находится в настоящее вре-
мя на этапе формирования общей теории и 
методологии, что требует от ученых проведе-
ния фундаментальных исследований, которые 
будут способствовать переходу на новый уро-
вень развития оперативно-розыскной науки.
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Уголовно-процессуальное право невоз-
можно представить без такой важной 
его составляющей, как доказатель-

ства. Их значение в процессе расследования 
уголовных дел невозможно переоценить. Од-
нако для начала необходимо рассмотреть та-
кое понятие, как «доказательственная инфор-
мация».
Довольно часто в юридической литерату-

ре можно встретить следующее определение: 
«Доказательственная информация – это лю-
бые сведения, отвечающие требованиям отно-
симости, допустимости и достоверности дока-
зательств» [1].
А.П. Николаев и Е.А. Бертнев рассматри-

вают доказательственную информацию как 
«фактические данные, полученные в процес-
се расследования в результате проведения 
следственных или процессуальных действий, 
а также оперативно-розыскных мероприятий, 
имеющие вербальную и невербальную форму, 
закрепленные с помощью установленных зако-
ном средств» [2, c. 102].
Значение вышеуказанной информации в 

расследовании уголовных дел заключается в 
том, что она может быть использована лицом, 
которое производит следствие, т.е. следовате-
лем (дознавателем), для достижения задач, ко-
торые могут возникнуть в процессе судебного 
рассмотрения уголовных дел с целью оценки 
имеющихся в деле доказательств. Также 
она может быть использована для решения 
каких-либо частных тактических задач.

По своей сути доказательственная инфор-
мация и является доказательствами, на осно-
ве этого целесообразно рассмотреть понятие 
«доказательство».
Согласно ст. 74 УПК РФ «доказательствами 

по уголовному делу признаются любые сведе-
ния, на основе которых суд, прокурор, следо-
ватель, дознаватель в порядке, определенном 
данным Кодексом, устанавливают наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела».
В соответствии с наукой логикой под до-

казательствами понимается «рассуждение, 
устанавливающее истинность какого-либо 
утверждения путем приведения других утвержде-
ний, истинность которых уже доказана» [3, c. 41].
Доказательствами по уголовному делу яв-

ляются сведения об обстоятельствах преступ-
ного события, полученные в установленном 
законом порядке из надлежащего источника и 
используемые для обеспечения правильного 
разрешения дела по существу [4, c. 88].
В.С. Балакшин определяет доказательства 

в уголовном процессе как «сложную функцио-
нальную материально-процессуально-гносео-
логическую категорию, сочетающую три равно-
великих по значению аспекта – материальный, 
процессуальный и информационный (познава-
тельный)» [5, c. 141].
Обобщив вышесказанное, приходим к выво-

ду, что содержанием доказательств могут яв-
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ляться любые сведения, при помощи которых 
могут быть установлены обстоятельства, под-
лежащие доказыванию по уголовному делу, а 
также все возможные иные обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела.
В соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ в каче-

стве доказательств могут выступать: 
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта;
3.1) заключение и показания специалиста;
4) вещественные доказательства;
5) протоколы следственных и судебных дей-

ствий;
6) иные документы.
Однако для науки криминалистики более 

близко понятие «вещественные доказатель-
ства».
В терминологическом справочнике по кри-

миналистике под вещественными доказатель-
ствами понимается «материальный след пре-
ступления или преступника» [6, c. 10].
Вещественные доказательства представля-

ют собой материальные объекты, для иссле-
дования которых подчас необходимы специ-
альные знания специалиста. Материальные 
объекты невозможно представить в письмен-
ном виде. Следовательно, в качестве дока-
зательств может быть представлена только 
информация о свойствах, признаках, важно-
сти материального объекта, о месте, времени 
его обнаружения и получения следователем, 
о действиях, совершенных с использованием 
этого объекта [7, c. 74; 8, c. 4].
На основе сказанного можно прийти к вы-

воду, что вещественные доказательства пред-
ставляют собой материальные следы престу-
пления или иных противоправных деяний. В их 
качестве могут выступать предметы матери-
ального мира, которые подверглись какому-то 
видоизменению в ходе совершения преступления.
Доказательствами по своей сути могут яв-

ляться любые вещи, материальные носители и 
т.п., а также какие-либо их свойства. Таким об-
разом, в соответствии с теорией доказательств 
можно выделить следующие основания для 
отнесения материального объекта к числу ве-
щественных доказательств:

1) отражение в нем признаков, характеризу-
ющих личность участников события (указыва-
ющих на конкретное лицо) и орудие (оружие), 
применяющееся ими (так называемый веще-
ственный характер, материальность объекта);

2) отражение в нем условий, в которых про-
исходило событие (обстановка места происше-

ствия), другими словами, способность предме-
та содействовать установлению наличия или 
отсутствия того или иного элемента состава 
преступления;

3) наличие в нем (на нем) изменений, свя-
занных с событием, т.е. наличие прямой или 
косвенной связи с расследуемым преступле-
нием;

4) принадлежность определенному лицу, если 
этот факт имеет значение для дела;

5) использование участниками события;
6) обнаружение в определенном месте или 

в определенное время, если этот факт имеет 
значение для дела;

7) относящаяся к делу информация отража-
ется на предмете (документе) не в момент про-
изводства следственного действия, а за рамка-
ми уголовного процесса;

8) в процесс отражения на предмете или до-
кументе сведений, имеющих отношение к делу, 
не вовлечено сознание человека [7, c. 75].
Любое доказательство по уголовному делу 

должно отвечать определенным требовани-
ям, а именно в соответствии со ст. 88 УПК РФ 
они должны обладать некоторыми свойствами 
(признаками), которые могут быть учтены при 
его оценке: относимостью, допустимостью и 
достоверностью.
Относимость – наличие безусловно определен-

ной связи между содержащимися в доказатель-
стве сведениями о фактах преступного события и 
самими этими фактами. Допустимость – это свой-
ство доказательств, которое выражается в 
законности способа и порядка их получения, 
а также процессуального оформления. До-
стоверность – свойство, характеризующее 
содержательную сторону доказательства: оно 
обозначает соответствие содержащейся в до-
казательстве информации о совершенном 
преступлении тому, что произошло в реальной 
действительности.
Доказательственная информация является 

одной из наиболее важных структур процес-
са расследования преступлений, да и вообще 
оперативно-розыскной, криминалистической и, 
конечно же, уголовно-процессуальной деятель-
ности. А процесс сбора доказательств, установ-
ления допустимости и иных признаков можно 
назвать «ювелирной» работой следователя (до-
знавателя), здесь нельзя ошибаться, упускать 
что-то из виду, необходимо внимательно отно-
ситься даже к самым незначительным фактам.
В борьбу с преступностью и правонаруше-

ниями большой вклад вносят такие участни-
ки процесса раскрытия и расследования, как 
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специалисты и эксперты. На сегодняшний день 
практически во всех уголовных делах к рассле-
дованию привлекают сведущих лиц, облада-
ющих специальными знаниями.
Указанные знания являются важным процес-

суальным институтом, устанавливающим осно-
вания участия сведущих лиц в расследовании 
преступлений, а равно применения знаний из 
неправовых сфер в уголовном процессе.
Общее определение специальных знаний 

как знаний в области науки, техники, искус-
ства или ремесла заимствовано из дореволю-
ционного русского уголовного процесса. Свод 
уголовных законов 1832 г. в ст. 943 закреплял 
положение, согласно которому «если точное 
узнавание встречающихся в деле обстоя-
тельств предполагает особые сведения или 
опытность в какой-либо науке, искусстве или 
ремесле, то надлежит истребовать о том пока-
зание и мнение сведущих людей, соображаясь 
с правилами, изложенными в главе об иссле-
довании происшествия и осмотре» [9, c. 67].
Так как определений «специальных знаний» 

достаточно много, остановимся на определе-
нии Р.С. Белкина: «…специальные познания, 
профессиональные знания и умения в области 
науки, техники, искусства или ремесла, необхо-
димые для решения вопросов, возникших при 
расследовании и рассмотрении в суде конкрет-
ных дел» [10, c. 217].
Специальные знания в процессуальной фор-

ме могут реализовываться в следующих формах:
использование следователем собственных 

специальных знаний;
привлечение специалиста к проведению 

следственных действий;
производство экспертизы.
Специальные знания следователя будут не-

которой совокупностью теоретических знаний, 
практических навыков и умений в различных 
областях науки (соответственно, кроме пра-
вовой), техники, искусства, ремесла и т.д. Они 
играют немаловажное значение для «…не-
посредственного обнаружения, фиксации, 
предварительного изучения, оценки и исполь-
зования доказательств, решения вопроса об их 
относимости и допустимости, правильной ква-
лификация содеянного, определения предмета 
и пределов доказывания, качественного прове-
дения процессуальных действий, организации 
взаимодействия со сведущими лицами (специ-
алистами, экспертами) в процессе раскрытия и 
расследования преступлений» [11, c. 399].
Следователь может и должен использовать 

имеющиеся у него специальные знания при вы-

полнении своей профессиональной деятельно-
сти, но не может их использовать в уголовном 
судопроизводстве по причине нормативно-пра-
вового запрещения выступать одновременно и 
в качестве следователя, и в качестве специа-
листа или эксперта. Подобные знания исполь-
зуются им, например, в форме оценки данного 
экспертом заключения, при допросе сведущих 
лиц, при определении качества работы специ-
алиста и т.п.
Теперь рассмотрим возможность привле-

чения к уголовному судопроизводству такого 
лица, как специалист, под которым в УПК РФ 
понимается «…лицо, обладающее специаль-
ными знаниями, привлекаемое к участию в 
процессуальных действиях в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом, для содействия 
в обнаружении, закреплении и изъятии пред-
метов и документов, применении технических 
средств в исследовании материалов уголовно-
го дела, для постановки вопросов эксперту, а 
также для разъяснения сторонам и суду вопро-
сов, входящих в его профессиональную компе-
тенцию» (ст. 58).
Специалист должен обладать специальны-

ми знаниями, а также не должен быть заинте-
ресованным лицом в исходе дела, в котором 
он принимает участие в качестве специалиста. 
В связи с этим следователь должен до начала 
каких-либо следственных мероприятий убе-
диться в наличии у специалиста необходимых 
знаний и его отношении к потерпевшему, об-
виняемому или подозреваемому. Решение об 
участии специалиста в процессе расследова-
ния уголовного дела принимается следовате-
лем или судом, а также в отдельных случаях и 
по инициативе сторон.
Вызов и порядок участия специалиста в рас-

следовании по уголовному делу и в судебном 
разбирательстве уголовного дела определяет-
ся в ст. 168 и 270 УПК РФ.
Специалист, давая разъяснения, лишен воз-

можности проводить какие-либо исследования 
(в отличие от эксперта, более подробно о ко-
тором мы будем говорить ниже), кроме тех, ко-
торые состоят в логическом умозаключении с 
использованием специальных знаний. Исполь-
зование знаний специалистов в ходе осмотра 
места происшествия, консультирования следо-
вателя по тем или иным вопросам, применения 
технических средств и т.п. накладывает поло-
жительный отпечаток на процесс раскрытия и 
расследования преступлений.
В соответствии с УПК РФ специалист вправе 

давать следующие показания:
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1) заключение специалиста – представлен-
ное в письменном виде суждение по вопросам, 
поставленным перед специалистом сторонами 
(ч. 3 ст. 80 УПК РФ);

2) показания специалиста – сведения, со-
общенные им на допросе об обстоятельствах, 
требующих специальных познаний, а также 
разъяснения своего мнения в соответствии с 
требованиями ст. 53, 168 и 271 УПК РФ (ч. 4 ст. 
80 УПК РФ).
Еще одним лицом, которое в своей деятель-

ности использует специальные знания, может 
самостоятельно осуществлять исследования, 
в ходе которых проверяет и оценивает фак-
тические данные по исследуемому событию, 
имеет более значительный процессуальный 
статус и обязанности по сравнению со специ-
алистом, является эксперт.
В соответствии со ст. 57 действующего 

уголовно-процессуального законодательства 
под «экспертом» понимается «…лицо, облада-
ющее специальными знаниями и назначенное в 
порядке, установленном УПК РФ, для производ-
ства судебной экспертизы и дачи заключения».
В качестве эксперта может быть назначено 

любое компетентное в определенной сфере 
знаний лицо, не заинтересованное в исходе 
дела. Лицо не может принимать участие в уголов-
ном судопроизводстве в качестве эксперта, если:
имеются обстоятельства, указанные в ст. 61 

УПК РФ;
оно находится в служебной или иной зависи-

мости от сторон или их представителей;
обнаруживается его некомпетентность 

(ст. 70 УПК РФ) [12, c. 115].
В отличие от специалиста, эксперт может 

привлекаться к участию в процессе путем вы-
несения соответствующего процессуального 
акта: постановления дознавателя, следовате-
ля, прокурора, судьи или определения суда.
УПК РФ устанавливает специальный поря-

док назначения и производства экспертизы в 
стадиях предварительного расследования и 
судебного разбирательства (ст. 195–207, 269, 
283), а также случаи обязательного назначения 
экспертизы (ст. 196).
Как и специалист, эксперт имеет право да-

вать следующие пояснения:

1) заключение эксперта – представленные в 
письменном виде содержание исследования и 
выводы по вопросам, поставленным перед экс-
пертом лицом, ведущим производство по уго-
ловному делу, или сторонами;

2) показания эксперта – сведения, сообщен-
ные им на допросе, проведенном после полу-
чения его заключения, в целях разъяснения 
или уточнения данного заключения в соответ-
ствии с требованиями ст. 205 и 282 УПК РФ.
На основе сказанного выше можно прийти 

к выводу, что эксперт также является специ-
алистом, но с более узко очерченным кругом 
функций, его привлечение на всех стадиях уго-
ловного судопроизводства возможно только 
для производства экспертизы и оформления ее 
результатов в соответствии с требованиями за-
кона. Заключение эксперта, как и его показания, 
в соответствии с действующим уголовно-процес-
суальным законодательством являются доказа-
тельствами по расследуемому делу.
Роль эксперта в процессе расследования 

уголовного дела заключается не только в ока-
зании помощи следователю с использовани-
ем имеющихся у него специальных знаний 
при экспертном исследовании, но и оказании 
помощи в выявлении, фиксации, изъятии кри-
миналистически значимой информации, а 
также в определении направлений ее исполь-
зования в качестве важной составляющей де-
ятельности следователя при расследовании 
преступлений.
Участие сведущих лиц, равно как и исполь-

зование их специальных знаний в процессе 
расследования уголовных дел, повышает эф-
фективность следственных действий, делает их 
узконаправленными и более информативными. 
Сведущие лица способны ввести в ряд дока-
зательств те, которые могли быть пропущены 
следователем в силу его неосведомленности в 
специальных вопросах. Повсеместное развитие 
высоких технологий, сложной техники и внедре-
ние ее в повседневную жизнь человека влекут 
за собой невозможность для следователя еди-
нолично расследовать уголовные дела, которые 
касаются специфических областей знаний, без 
использования специальных знаний, сведущих 
лиц, будь это форма процессуальная или нет.
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Правовую основу обеспечения транс-
портной безопасности составляет 
Конституция РФ, которая ст. 71 отно-

сит к ведению Российской Федерации эконо-
мическое развитие, федеральный транспорт 
и пути сообщения, а также оборону и безо-
пасность. При этом в Российской Федерации 
принимаются специальные федеральные за-
коны, направленные на борьбу с конкретными 
угрозами безопасности (террористическими 
актами, угрозами транспортному комплексу, 
здоровью населения и др.). Федеральные 
транспорт, пути сообщения составляют основу 
транспортной системы страны и включают же-
лезнодорожный, воздушный, морской, речной, 
трубопроводный транспорт и федеральные 
автомобильные дороги. Транспорт и транс-
портная инфраструктура являются одним из 
ключевых факторов обеспечения социальной 
функции государства, связанным со свободой 
перемещения людей, товаров и грузов, терри-
ториальной мобильностью трудовых ресурсов, 
выполнением задач по обеспечению безопас-

ности, поддержанию обороноспособности, 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
и техногенных катастроф. Статья 72 Консти-
туции устанавливает совместное ведение 
Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации в обеспечении правопорядка, 
общественной безопасности, экологической 
безопасности, борьбе с катастрофами и ликви-
дации их последствий, в том числе в области 
транспортной деятельности.
Законодатель устанавливает, что безопас-

ность обеспечивается проведением единой го-
сударственной политики в транспортной сфе-
ре, выработкой и реализацией системы мер 
политического, экономического, правового, 
организационного, информационного и иного 
характера, адекватных угрозам жизненно важ-
ным интересам личности, общества и госу-
дарства. 
В ряду угроз транспортной безопасности 

выделяются угрозы, общие для всех видов 
транспорта, видов транспортной деятельно-
сти, а также специфические угрозы (регио-
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нального, локального, объектного уровней, 
характерные только для определенного вида 
транспорта и др.).
К угрозам общего типа относятся:
физический износ и моральная устарелость 

транспортных средств, путей сообщения, 
устройств, систем и оборудования управления 
движением, специальных средств;
недостаточная квалификация экипажа; пер-

сонала транспортных объектов; лиц, управ-
ляющих движением; кадров, занятых на раз-
личных уровнях управления транспортной 
деятельностью;
недостаточность бюджетных и иных средств 

разных уровней, выделяемых на обеспечение 
транспортной безопасности;
недостаточное нормативное и организаци-

онное обеспечение мобилизационной готовно-
сти на транспорте;
несовершенство законодательства в обла-

сти транспортной деятельности;
террористические проявления и иные кри-

минальные намерения, угрожающие безопас-
ной деятельности транспортного комплекса;
неоптимальность управленческой деятель-

ности публичной власти;
неразвитость средств мониторинга и преду-

преждения о природных катаклизмах;
низкая эффективность предупреждения не-

правомерных актов вмешательства, угрожа-
ющих безопасной деятельности транспортного 
комплекса.
Из названных видов угроз выстраиваются 

приоритеты государственно-управленческих 
усилий по повышению уровня транспортной 
безопасности. Прежде всего они лежат в сфе-
ре технико-технологического фактора транс-
портной безопасности.
Транспортную безопасность как неотъемле-

мое условие функционирования транспортной 
системы Российской Федерации можно пред-
ставить фактором, позволяющим обеспечивать 
национальную безопасность и национальные 
интересы в области транспортной деятельно-
сти, устойчивость транспортной деятельности, 
предотвращать вред здоровью и жизни людей, 
минимизировать ущерб имуществу и окружа-
ющей среде, а также общенациональный эко-
номический ущерб при осуществлении транс-
портной деятельности.
Транспортная безопасность достигается 

путем проведения единой государственной 
политики в этой области, системой мер эконо-
мического, организационного, политического 

характера, адекватных угрозам жизненно важ-
ным интересам личности, общества, государ-
ства в транспортной сфере.
Правовое регулирование в сфере обеспече-

ния транспортной безопасности осуществляет-
ся множеством различных нормативных право-
вых актов, и это вполне объяснимо наличием 
множества видов транспорта, а также весьма 
разветвленной системой факторов транспорт-
ной безопасности.
Основным правовым документом в сфере 

обеспечения транспортной безопасности явля-
ется Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» [1]. 
Он включает в себя правовые нормы, регулиру-
ющие транспортную безопасность, раскрывает 
основные понятия, относимые к ней, содер-
жит категории транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств, разъясняет права и 
обязанности субъектов транспортной инфра-
структуры и перевозчиков в области обеспече-
ния транспортной безопасности.
Федеральный закон РФ от 3 февраля 2014 г. 

№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обеспечения транспортной безо-
пасности» [2] устанавливает наказания за на-
рушение транспортной безопасности, вносит 
изменения и дополнения в ряд федеральных 
законов, в том числе в Уголовный кодекс РФ, 
Кодекс РФ об административных правонару-
шениях, изменяет Кодекс торгового мореплава-
ния РФ, Кодекс внутреннего водного транспор-
та РФ, Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции» [3] (п. 32 ч. 1 ст. 12) к обя-
занностям полиции отнесено право выносить 
заключения о возможности допуска лиц к вы-
полнению работ, непосредственно связанных 
с обеспечением транспортной безопасности. 
Пунктом 27 ч. 1 ст. 13 установлено право 
полиции участвовать в проверках, проводи-
мых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти государственного конт-
роля (надзора) в области транспортной без-
опасности.
Указом Президента РФ от 31 марта 2010 г. 

№ 403 «О создании комплексной системы обе-
спечения безопасности населения на транс-
порте» [4] устанавливаются ответственность 
Минтранса России за создание комплексной 
системы обеспечения безопасности населения 
на транспорте и сроки обеспечения защиты 
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критически важных объектов транспортной 
инфраструктуры.
Постановлением Правительства РФ от 

10 декабря 2008 г. № 940 «Об уровнях без-
опасности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств и о по-
рядке их объявления (установления)» [5] 
устанавливаются три уровня безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры (к 
системам комплексной защиты объекта пря-
мого отношения не имеет), по умолчанию 
всегда действует 1 уровень, 2 и 3 уровни объ-
являются при повышенных угрозах соверше-
ния актов незаконного вмешательства терро-
ристической направленности. 
Постановлением Правительства РФ от 

31 марта 2009 г. № 289 «Об утверждении Пра-
вил аккредитации юридических лиц для прове-
дения оценки уязвимости объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств» 
[6] устанавливается, что аккредитованные 
специализированные организации проводят 
оценку уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры. 
Распоряжением Правительства РФ от 5 ноября 

2009 г. № 1653-р «Об утверждении перечня ра-
бот, непосредственно связанных с обеспечени-
ем транспортной безопасности» [7] утвержден 
перечень работ, непосредственно связанных 
с обеспечением транспортной безопасности, 
устанавливается перечень работ по безопас-
ности объектов транспортной инфраструктуры, 
состоящий из 6 пунктов включая аккредитацию, 
категорирование, оценку уязвимости, разра-
ботку планов безопасности, контроль и надзор, 
формирование и ведение автоматизированной 
централизованной базы персональных данных 
о пассажирах. 
Распоряжением Правительства РФ от 11 июня 

2014 г. № 1032-р [8] утверждены изменения, ко-
торые вносятся в Транспортную стратегию Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденную распоряжением Правительства 
РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «О транс-
портной стратегии Российской Федерации» [9].
Более подробно, на наш взгляд, следует 

остановиться на распоряжении Правительства  
РФ от 11 июня 2014 г. № 1032-р, устанавлива-
ющем новую редакцию Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года. 
Данная стратегия определяет, что одной из ее 
целей является повышение уровня безопасно-
сти транспортной системы, которая позволит 
повысить безопасность движения, полетов и 

судоходства, обеспечить эффективную работу 
аварийно-спасательных служб, подразделений 
гражданской обороны, специальных служб, 
достичь безопасного уровня функционирова-
ния инфраструктурных объектов транспорта, 
повысить уровень соответствия транспортной 
системы задачам обеспечения военной безо-
пасности страны и тем самым создать необхо-
димые условия для соответствующего уровня 
общенациональной безопасности и снижения 
террористических рисков.
В рамках указанной цели за счет комплекса 

мероприятий предполагается достичь уров-
ня безопасности движения, полетов и судо-
ходства, соответствующего международным 
и национальным требованиям. Обеспечение 
транспортной безопасности позволит повы-
сить состояние защищенности объектов транс-
портной инфраструктуры от противоправных 
действий, в том числе террористической на-
правленности, угрожающих безопасности дея-
тельности транспортного комплекса.
Помимо средств и мероприятий прямого обе-

спечения безопасности на транспорте огром-
ное значение в достижении этой цели имеет 
развитие средств и эффективных систем над-
зора в сфере транспорта, в том числе автома-
тизированных средств и информационных си-
стем надзора и контроля в сфере транспорта с 
применением дистанционных методов. Без их 
совершенствования управление в сфере обе-
спечения безопасности транспортной системы 
будет лишено эффективной обратной связи. 
Уровень безопасности транспортной систе-
мы можно повысить за счет развития систем 
профессионального допуска к транспортной 
деятельности путем лицензирования. Важную 
роль в достижении высокого уровня безопас-
ности должно сыграть также обеспечение по-
требности транспортного комплекса в специа-
листах с высоким уровнем профессиональной 
подготовки, отвечающей требованиям безопас-
ности и устойчивости транспортной системы.
Правовое обеспечение транспортной без-

опасности представляет собой установление 
нормами различных отраслей права юри-
дической основы деятельности субъектов 
обеспечения транспортной безопасности, их 
правового статуса, в том числе компетенции, 
ответственности (материальные нормы), а 
также правовое регулирование деятельности 
указанных субъектов (процессуальные, про-
цедурные нормы). При этом необходимо отме-
тить, что правовыми нормами регулируется не 
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только деятельность уполномоченных органов 
и хозяйствующих в транспортном комплексе 
субъектов, их должностных лиц и персонала, 
но и поведение граждан (пассажиров, грузо-
отправителей, грузополучателей).    
Таким образом, нормативная правовая база 

является центральным элементом системы 
обеспечения транспортной безопасности. От 
того, насколько четко будут закреплены и ре-
гламентированы в нормативных правовых ак-
тах задачи, функции, полномочия субъектов и 
процедуры обеспечения безопасности транс-
портного процесса, будет во многом зависеть 
конечный результат работы. 

Правовое обеспечение транспортной без-
опасности означает, что все общественные 
отношения публичного характера, возника-
ющие в транспортном комплексе по пово-
ду предупреждения, предотвращения актов 
незаконного вмешательства в его деятель-
ность и ликвидации их последствий, регу-
лируются нормами права, содержащимися 
в нормативных правовых актах различных 
отраслей права. Полагаем, что акцент дол-
жен быть сделан на использовании в Рос-
сийской Федерации системного подхода в 
области обеспечения транспортной без-
опасности.
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Обеспечение конституционных прав и 
свобод граждан – приоритет для лю-
бого демократического, правового и 

цивилизованного государства. Именно поэтому 
в основных законах (конституциях) всех стран 
человек, его жизнь, здоровье, честь, достоин-
ство, неприкосновенность и безопасность при-
знаются наивысшей социальной ценностью. 
Тем не менее, анализ криминогенной обста-
новки в Украине за последние годы свидетель-
ствует о наличии ряда проблем и просчетов в 
организации деятельности правоохранитель-
ных органов и воинских формирований по 
обеспечению государственной безопасности 
и охране общественного порядка. Очевидно, 
что указанные факторы на фоне радикализма, 
экстремизма, политизации межнациональных, 
этнических и конфессиональных отношений, 
роста нетерпимости и противостояния между 
различными представителями гражданского 
общества, негативного влияния иностранных 
специальных служб, международных террори-
стических и религиозно-экстремистских орга-
низаций в конце 2013 г. – начале 2014 г. при-
вели к повышенному уровню террористических 
угроз в Украине.

Подчеркнем, что отдельные всплески тер-
рористической активности фиксировались в 
Украине и ранее, однако такие материалы, 
как правило, квалифицировались следствием 
по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хули-
ганство) [1, с. 23–31]. А возможность введения 
правового режима чрезвычайного положения 
или режима антитеррористической операции (при 
наличии условий и оснований, предусмотренных 
действующим законодательством) расцени-
валась США и странами ЕС, оппозиционными 
политическими партиями и радикально на-
строенными экстремистскими организациями 
как грубое нарушение прав и свобод челове-
ка. Однако с марта 2014 г. даже создание не 
предусмотренных законом военизированных 
или вооруженных формирований (ст. 260), мас-
совые беспорядки (ст. 294), надругательство 
над государственными символами (ст. 338), 
захват государственных или общественных 
зданий или сооружений (ст. 341) и другие уго-
ловно наказуемые деяния, совершаемые в 
юго-восточных регионах Украины, стали ква-
лифицироваться исключительно как террори-
стические акты (ст. 258) [2]. То есть очевидна 
система двойных стандартов, политическая 
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окраска и ангажированность таких решений 
прокурорско-следственных органов и судеб-
ной системы.
Вместе с тем, последние исследования де-

ятельности субъектов борьбы с терроризмом 
свидетельствуют о наличии ряда нерешенных 
проблем в этой сфере. Так, главными недостат-
ками в деятельности указанных правоохрани-
тельных органов и воинских формирований 
являются недостаточная осведомленность в 
сфере техники, тактики и методики предупреж-
дения и реагирования на реальные и потенци-
альные угрозы террористического характера, 
отсутствие надлежащего уровня обеспечения и 
подготовки к непосредственному выполнению 
специальных заданий, а также малоэффектив-
ное взаимодействие с другими уполномочен-
ными субъектами. А стремление к популизму 
среди отдельных политиков и политических 
сил во время «Революції гідності» привело к 
распространению в средствах массовой ин-
формации и сети Интернет планов проведения 
специальных антитеррористических меропри-
ятий, агентурно-оперативных данных и других 
сведений под грифом «Секретно» и «Совер-
шенно секретно».
Отдельные вопросы борьбы с террориз-

мом в Украине освещены в научных работах 
В.Ф. Антипенко, Ю.В. Дубко, Ю.А. Иванова, 
А.Ю. Конева, В.В. Крутова, С.А. Кузниченко, 
В.А. Липкана, В.В. Майорова, В.Я. Настюка, 
О.В. Плетнева, Н.Б. Саакяна, Д.С. Савочкина 
и др. Тем не менее, теоретико-прикладные 
аспекты организации и проведения антитер-
рористической операции через призму адми-
нистративно-правовых отношений отдельно не 
изучались, что и обусловило актуальность и 
своевременность нашей научной разведки.
Цель данной статьи – раскрытие сущности и 

особенностей административно-правового ре-
жима антитеррористической операции, а также 
механизма обеспечения прав и свобод челове-
ка, законных интересов юридических лиц в де-
ятельности субъектов борьбы с терроризмом.
Как уже подчеркивалось в наших предыду-

щих публикациях [3, с. 54–55], ведущую роль в 
борьбе с терроризмом играет антитеррористи-
ческая операция – комплекс скоординирован-
ных специальных мероприятий, направленных 
на предупреждение и пресечение террористи-
ческой деятельности, освобождение залож-
ников, обеспечение безопасности населения, 
ликвидацию террористов, минимизацию по-
следствий террористической деятельности. 
Такая операция проводится только при нали-
чии реальной угрозы жизни и безопасности 

граждан, интересам общества или государства 
в случае, если устранить эту угрозу другими 
способами невозможно [4].
Решение о проведении антитеррористиче-

ской операции принимается в зависимости от 
степени общественной опасности террори-
стического акта руководителем Антитеррори-
стического центра при Службе безопасности 
Украины по письменному разрешению Главы 
Службы безопасности Украины или руководи-
телем координационной группы соответству-
ющего регионального органа Службы безопас-
ности Украины по письменному разрешению 
руководителя Антитеррористического центра 
при Службе безопасности Украины, согласо-
ванному с Главою Службы безопасности Укра-
ины. О таких решениях немедленно информи-
руется Президент Украины.
Следует указать, что при проведении анти-

террористической операции используются силы 
и средства (личный состав, специалисты, ору-
жие, специальные и транспортные средства, 
средства связи, другие материально-техниче-
ские средства) субъектов борьбы с террориз-
мом, а также предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, которые привлекаются к участию 
в антитеррористической операции, согласно 
Положению о порядке деятельности оператив-
ного штаба по управлению антитеррористиче-
ской операцией [4]. Сотрудники правоохрани-
тельных органов, военнослужащие и другие 
лица, привлекаемые к антитеррористической 
операции, во время ее проведения подчиняют-
ся руководителю оперативного штаба.
Антитеррористическая операция считается 

оконченной, если террористический акт пресе-
чен и ликвидирована угроза жизни и здоровью 
заложников и других людей, находившихся в 
районе ее проведения. Решение о прекраще-
нии антитеррористической операции прини-
мается руководителем оперативного штаба 
по управлению этой операцией [4]. То есть 
конкретные временные рамки по началу, про-
ведению, продолжению и окончанию антитер-
рористической операции законодательно не 
определены и нормативно не устанавливают-
ся. Для сравнения: в Указе Президента Укра-
ины о введении правового режима военного 
положения (самого жесткого из всех чрезвы-
чайных административно-правовых режимов) 
должны указываться время введения и срок, 
на который он вводится, исчерпывающий пере-
чень конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, которые временно ограничива-
ются в связи с его введением, а также перечень 
временных ограничений прав и законных инте-
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ресов юридических лиц с указанием срока их 
действия и т.д. [5].
В свою очередь, районом проведения анти-

террористической операции являются опре-
деленные ее руководством участки местности 
или акватории, транспортные средства, зда-
ния, сооружения, помещения и прилегающие 
к ним территории или акватории, в пределах 
которых проводится указанная операция. Что 
касается режима в районе проведения анти-
террористической операции, то под ним пони-
мается особый порядок, который может вво-
диться в таком районе на время ее проведения 
и предусматривать наделение субъектов борь-
бы с терроризмом специальными полномочи-
ями, необходимыми для освобождения залож-
ников, обеспечения безопасности и здоровья 
граждан, оказавшихся в районе проведения 
антитеррористической операции, нормального 
функционирования государственных органов, 
органов местного самоуправления, предприя-
тий, учреждений, организаций. То есть в таком 
районе при проведении антитеррористической 
операции может быть установлен специальный 
порядок, в частности организована патрульная 
охранная служба и выставлено оцепление. 
При этом в районе проведения указанной опе-
рации могут вводиться временные ограниче-
ния прав и свобод граждан [4]. Однако в самом 
Законе Украины «О борьбе с терроризмом» 
отсутствует перечень и не раскрывается меха-
низм введения (продолжения, отмены) таких 
ограничений.
Кроме того, с августа 2014 г. с целью защиты 

граждан, государства и общества от террори-
стических угроз в районе проведения долго-
срочной антитеррористической операции, как 
исключение, с учетом особенностей, установ-
ленных Законом Украины «О борьбе с терро-
ризмом», может проводиться превентивное за-
держание лиц, причастных к террористической 
деятельности, на срок более 72 часов, но не 
более чем на 30 суток [4]. Следует указать, что 
если особенности превентивного задержания 
в районе проведения антитеррористической 
операции лиц, причастных к террористической 
деятельности, раскрываются в ст. 151 указан-
ного Закона, то понятие «долгосрочная анти-
террористическая операция» в действующем 
законодательстве Украины отсутствует.
Что касается прав и законных интересов 

юридических лиц, то в соответствии с ч. 5 ст. 14 
указанного Закона по требованию руководите-
лей участников антитеррористической опера-
ции предприятия, учреждения и организации, 
находящиеся в районе ее проведения, частич-
но или полностью прекращают свою работу. А 

соответствующие специалисты этих юридиче-
ских лиц при проведении антитеррористиче-
ской операции могут в установленном порядке 
(по их согласию) привлекаться к выполнению 
отдельных поручений [4].
Безусловно, данная позиция законодателя 

дает возможность силам охраны правопоряд-
ка (субъектам борьбы с терроризмом) прак-
тически безнаказанно злоупотреблять своими 
дискреционными полномочиями – их закон-
ные требования являются обязательными для 
граждан и должностных лиц (ч. 5 ст. 12). Кроме 
того, декларативность второго абзаца преам-
булы Закона Украины «О борьбе с террориз-
мом» (положения этого Закона не могут быть 
применены как основание для преследования 
граждан, которые, действуя в пределах закона, 
выступают на защиту своих конституционных 
прав и свобод) [4] была наглядно проиллю-
стрирована решениями высшего руководства 
страны и соответствующими действиями воин-
ских формирований и правоохранительных ор-
ганов в Донецкой и Луганской областях с марта 
2014 г. по сегодняшний день.
Для сравнения приведем положения дру-

гого законодательного акта – Закона Украины 
«О правовом режиме чрезвычайного поло-
жения». Согласно ст. 16 этого Закона соот-
ветствующим Указом Президента Украины в 
интересах национальной безопасности и об-
щественного порядка с целью предупреждения 
беспорядков или уголовных правонарушений, 
для охраны здоровья населения или защиты 
прав и свобод других людей на период чрез-
вычайного положения могут вводиться такие 
меры, как: 1) установление особого режима 
въезда и выезда, а также ограничения свобо-
ды передвижения по территории, где вводит-
ся чрезвычайное положение; 2) ограничение 
движения транспортных средств и их осмотр; 
3) усиление охраны общественного порядка 
и объектов, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения и народного хозяйства; 
4) запрет проведения массовых мероприятий, 
кроме тех, запрет на проведение которых уста-
навливается судом; 5) запрет забастовок; 
6) принудительное отчуждение или изъятие 
имущества у юридических и физических лиц 
[6]. При этом устанавливаются гарантии соблю-
дения прав и свобод граждан, прав и законных 
интересов юридических лиц в таких условиях:
во-первых, правовой статус, ограничения 

прав и свобод граждан, прав и законных инте-
ресов юридических лиц в условиях чрезвычай-
ного положения определяются в соответствии 
с Конституцией Украины, указанным выше За-
коном и другими законами Украины;
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во-вторых, перечень таких ограничений яв-
ляется исчерпывающим и расширенному тол-
кованию не подлежит, а срок их применения не 
превышает срока, на который вводится чрез-
вычайное положение;
в-третьих, не могут быть ограничены права 

и свободы человека и гражданина, указанные 
в ч. 2 ст. 64 Конституции Украины [7].
Вместе с тем, в районе проведения антитер-

рористической операции должностные лица, 
привлеченные к операции, имеют право:

1) применять согласно с законодательством 
Украины оружие и специальные средства;

2) задерживать и доставлять в органы внутрен-
них дел лиц, совершивших или совершающих 
правонарушения или другие действия, кото-
рые препятствуют выполнению законных тре-
бований лиц, привлеченных к антитеррористи-
ческой операции, или действия, связанные с 
несанкционированной попыткой проникнове-
ния в район проведения антитеррористической 
операции и препятствованием ее проведению;

3) проверять у граждан и должностных лиц 
документы, удостоверяющие личность, а в слу-
чае их отсутствия – задерживать их для уста-
новления личности;

4) проводить в районе проведения анти-
террористической операции личный досмотр 
граждан, осмотр личных вещей, транспортных 
средств и перевозимых вещей;

5) временно ограничивать или запрещать 
движение транспортных средств и пешеходов 
на улицах и дорогах, не допускать транспорт-
ные средства (в том числе дипломатических 
представительств и консульских учреждений) 
и граждан на отдельные участки местности 
и объекты, выводить граждан с отдельных 
участков местности и объектов, отбуксировать 
транспортные средства;

6) входить (проникать) в жилые и другие 
помещения, на земельные участки, принад-
лежащие гражданам, при пресечении тер-
рористического акта и преследовании лиц, 
подозреваемых в совершении такого акта, 
на территорию и в помещения предприятий, 
учреждений и организаций, проверять транс-
портные средства, если промедление может 
создать реальную угрозу жизни или здоровью 
людей;

7) использовать в служебных целях средства 
связи и транспортные средства, в том числе 
специальные, принадлежащие гражданам (по 
их согласию), предприятиям, учреждениям и 
организациям, за исключением транспортных 
средств дипломатических, консульских и дру-
гих представительств иностранных государств 

и международных организаций, для преду-
преждения террористического акта, пресле-
дования и задержания лиц, подозреваемых в 
совершении террористического акта, или для 
доставки лиц, требующих неотложной меди-
цинской помощи, в медицинские учреждения, 
а также для проезда к месту преступления [4].
Несмотря на то, что мы согласны с мнением 

Д.С. Савочкина о целесообразности дополне-
ния Кодекса Украины об административных 
правонарушениях статьей, предусматрива-
ющей ответственность за нарушение режима 
в районе проведения антитеррористической 
операции [8, с. 68], считаем, что указанные 
выше положения законодательства еще раз 
подчеркивают дисбаланс между дискреци-
онными полномочиями субъектов борьбы с 
терроризмом и гарантиями соблюдения кон-
ституционных прав и свобод граждан, прав и 
законных интересов юридических лиц. Именно 
поэтому в ряде государств предусмотрена ус-
ложненная процедура введения чрезвычайных и 
экстраординарных административно-правовых 
режимов [9, с. 57–58]. Однако в Украине при 
проведении антитеррористической операции 
задействованные силы охраны правопорядка 
могут устанавливать определенные ограниче-
ния конституционных прав и свобод граждан 
исключительно по своему административному 
усмотрению.
Проведенный анализ антитеррористическо-

го законодательства Украины и деятельности 
субъектов борьбы с терроризмом свидетель-
ствует о том, что антитеррористическая опе-
рация может и должна быть закономерной 
реакцией государства в лице уполномочен-
ных воинских формирований, правоохрани-
тельных и других государственных органов по 
предупреждению, выявлению, пресечению, 
минимизации последствий террористической 
деятельности. Определение целей, условий и 
оснований проведения антитеррористической 
операции дает основания отнести ее к исклю-
чительной (крайней) мере борьбы с террориз-
мом, если другие действия и мероприятия не 
приносят ожидаемого результата.
Таким образом, антитеррористическая опе-

рация проводится с целью предупреждения и 
противодействия террористической деятель-
ности, защиты прав и свобод граждан, закон-
ных интересов общества и государства, а так-
же ликвидации (минимизации) последствий 
террористических актов, если решение этих 
задач другими формами, методами, приема-
ми и способами не представляется возмож-
ным. Несмотря на существенные различия 
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в механизмах введения, функционирования, 
продолжения и отмены в сравнении с другими 
чрезвычайными административно-правовыми 
режимами (чрезвычайного и военного положе-
ния, зоны чрезвычайной экологической ситуа-
ции), а также специфический инструментарий 
для ее обеспечения субъектами борьбы с тер-
роризмом, антитеррористическую операцию 
можно отнести к институту специальных адми-
нистративно-правовых режимов.
Очевидна необходимость надлежащего нор-

мативного обеспечения административно-пра-

вового режима антитеррористической опе-
рации, введение которого предполагает ряд 
ограничений (режимных правил), непосред-
ственно касающихся прав и свобод граждан, 
прав и законных интересов юридических лиц. 
Именно поэтому важно наличие конституци-
онных предпосылок его регламентации. Кроме 
того, сегодня отсутствует гармонизация в нор-
мативном отображении административно-пра-
вового режима антитеррористической опера-
ции в различных источниках права – законах и 
подзаконных актах.
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Проблема обеспечения безопасности 
дорожного движения, несомненно, 
является актуальной в современ-

ном мире. В докладе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ, англ. World Health 
Organization, WHO) за 2013 г. указано, что «во 
всем мире общее число случаев смерти в ре-
зультате дорожно-транспортных аварий оста-
ется недопустимо высоким – 1,24 миллиона 
случаев в год» [1]. Подавляющее большинство 
(90%) всех смертельных случаев на дорогах 
приходится на страны со средним и низким 
уровнем дохода, к которым относится и Рос-
сийская Федерация. В нашей стране, учитывая 
всю важность данной проблемы, используется 
программно-целевой метод управления в этой 

сфере. Так, с 2006 г. разработаны, приняты и 
осуществляются мероприятия в рамках фе-
деральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения». Исполь-
зование данного метода позволило сократить 
число погибших в дорожно-транспортных про-
исшествиях на 18,9% (в количественном выра-
жении этот показатель снизился с 34506 чело-
век в 2004 г. до 27991 человека в 2012 г.) [2]. Тем 
не менее, данные о показателях аварийности 
в Российской Федерации в проекции на анало-
гичные данные стран Запада свидетельствуют 
о том, что проводимой работы явно недоста-
точно. Подтверждением этому служат цифры 
статистики: в Германии число погибших в ДТП 
составляет чуть более четырех человек [3, 
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с. 4] на сто тысяч населения, в США этот по-
казатель равняется 11,4, в России – 20. Возни-
кают резонные вопросы: что у нас не так, что 
необходимо изменить (а возможно, позаим-
ствовать), для того чтобы поменять ситуацию 
в лучшую сторону?  
Оставим вопросы ментальности ученым из 

других областей знаний, предпримем попытку 
почерпнуть положительное в деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в наиболее развитых странах – ФРГ и США, 
выдвинув гипотезу о возможности перенесения 
таковых моментов на российскую действитель-
ность. Общеизвестно, что безопасность на доро-
ге зависит от гармоничного функционирования 
системы «человек – автомобиль – дорога – сре-
да». Учитывая тот факт, что авторынок в насто-
ящее время является интернациональным, т.е. 
автомобили как европейских марок, так и аме-
риканских успешно функционируют и на доро-
гах Российской Федерации, а среда (в частности, 
погодные условия) в рассматриваемых странах 
примерно одинакова, то что-либо перенимать 
из подсистем «автомобиль» и «среда» неце-
лесообразно. Вместо исключенных дополним 
систему другим крайне важным элементом и 
получим: «человек – дорожный полицейский 
(сотрудник по обеспечению безопасности до-
рожного движения) – дорога». Воздействие 
на данные элементы, а именно их усовершен-
ствование, позволит за определенный проме-
жуток времени кратно повысить безопасность 
на дорогах Российской Федерации.

«Человек». В Германии существует специ-
альная программа по профилактике ДТП, ко-
торая включает в себя обучение правилам 
поведения на дороге и правилам обеспечения 
собственной безопасности. Особое внима-
ние в ФРГ уделяется школьникам начальных 
классов. И это вполне оправдано, ведь имен-
но данная категория в наибольшей степени 
подвержена опасности на дороге (в силу не-
достаточного уровня знаний о соотношении 
скорости, тормозного пути и проч.), также учи-
тывается педагогический эффект – в малолет-
нем возрасте существует возможность привить 
человеку неприятие правонарушения. Школь-
ников учат не просто теории, а конкретному 
пониманию дорожной обстановки, вырабаты-
вая навыки до автоматизма, проводя занятия 
в большинстве случаях в реальной дорожной 
обстановке. При этом в занятия с детьми 
вовлечены и их родители.
В США успешно функционирует двухуров-

невая система дорожно-транспортного вос-
питания [4, с. 55]. На первом уровне детей 
готовят к движению в городе в качестве пе-

шеходов и велосипедистов. Второй уровень 
предусматривает школьное изучение предмета 
«Подготовка водителя» (Driver Education). По 
окончании курса школьник может обратиться 
с подтверждающим сертификатом (Certifi cate 
of Completion) в Департамент транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles, DMV), 
где ему выдадут водительское удостоверение.

«Дорожный полицейский (сотрудник по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния)». Бесспорно, на безопасность дорожного 
движения будут влиять и такие факторы:
качество подготовки полицейских;
взаимодействие их с участниками дорожно-

го движения;
эффективность административно-юрисдик-

ционной деятельности (т.е. процесс от выявле-
ния полицейским нарушения и до привлечения 
к ответственности нарушителя).
Подготовка полицейских в Германии делится 

на три ступени: 
теоретическая (лекции и семинары);
подготовка в учебных центрах (практические 

занятия, ролевые игры и учения);
стажировка (работа в составе действующего 

экипажа под руководством наставника).   
Кроме полиции ФРГ, правопорядок и без-

опасность на дорогах Германии охраняют 
сотрудники Европейской дорожной полиции 
(TISPOL) [5], одной из задач которой является 
снижение аварийности и тяжести последствий 
ДТП к 2020 г. на 50%. Полицейские различных 
государств проводят оперативно-профилак-
тические мероприятия на любой территории  
Евросоюза. Задействование полицейских не 
просто из другого региона страны, а из другого 
государства позволяет исключить возможность 
проявления коррупции в любом виде и добить-
ся максимального положительного эффекта от 
такого рода трансграничного полицейского со-
трудничества.
Относительно США сразу необходимо отме-

тить, что в данном государстве презюмируется 
честность полицейского! Кроме того, при сопо-
ставлении показаний полицейского и гражда-
нина в ходе судебного заседания суд будет на 
стороне полицейского, т.к. последний является 
лицом, не заинтересованным в исходе дела, 
в отличие от гражданина, заинтересованного 
в сохранении водительского удостоверения 
(ID) [6]. Кроме полиции, в США при правитель-
стве существует Национальное управление 
безопасности дорожного движения на трассах 
(NHTSA) [7], которое отвечает за снижение 
смертности, травматизма и экономических 
потерь в результате автомобильных аварий. 
Причем NHTSA является надведомственной 
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организацией, осуществляя контроль за рабо-
той МВД, полиции, органов здравоохранения и 
образования.
Дороги в Германии и в США отличаются от 

российских кардинально. Всем известны ско-
ростные магистрали Германии (autobahn). В 
Германии ограничений скорости на автобанах 
нет, однако есть нижний предел (60 км/час) и 
рекомендованная скорость – 130 км/час. Дан-
ные магистрали оборудуются различными 
электронными табло и понятными знаками, 
позволяющими получать исчерпывающую ин-
формацию о дороге и о том, что находится 
впереди. 
В США – на родине автомобильных пробок – 

продолжают совершенствовать дорожное движе-
ние. В частности, на многих автодорогах (фривей) 
имеется полоса (carpool lane) [6, с. 38] по крайней 
левой стороне, по которой могут двигаться авто-
мобили, перевозящие двух и более пассажиров. 
Причем одиночный водитель не имеет права 
въезжать на данную полосу.
Однако в настоящее время наметилась 

тенденция к радикальному контринтуитивно-
му подходу в организации дорожного движе-
ния как в Германии, так и в США. Суть такого 
подхода заключается в строительстве дорог, 
которые кажутся опасными, и они становятся 
безопасными (Г. Мондерман) [7]. Так, сразу 
в нескольких населенных пунктах Германии 
(среди которых Бомте) проходил эксперимент 
по ликвидации светофорных объектов и до-
рожных знаков. Суть эксперимента заключает-
ся в создании вместо привычных перекрестков 
с традиционными дорожными «инструмента-
ми» кольцевых развязок без знаков, без свето-
форов, без разметки и бордюров, отделяющих 
проезжую часть от пешеходной зоны. В США 
транспортные инженеры пошли по этому же 
принципу, а именно в штате Флорида в местеч-
ке под названием Уэст-Палм-Бич была измене-
на привычная организация дорожного движе-
ния следующим образом: с нескольких главных 
улиц были удалены транспортные сигналы и 
полосные указатели, люди и автомобили были 
сближены за счет сужения проезжей части [7]. 
В результате движение на данных улицах ста-
ло более медленным, однако сократилось ко-
личество ДТП и время поездок.
В завершение считаем необходимым отве-

тить на поставленный нами выше вопрос (что 
необходимо изменить, чтобы поменять ситуа-
цию в лучшую сторону?).

1. Работа с населением должна осущест-
вляться под лозунгом «Готовим водителя в 
детском саду!». И пусть данные слова не пока-

жутся громкими или же саркастичными. В ра-
боту с населением по изучению ПДД должны 
быть вовлечены различные организации, но в 
первую очередь – ГИБДД и образовательные 
учреждения. Конечно же, все это требует ма-
териальных затрат, однако необходимо сопо-
ставить материальные затраты на реализацию 
обучающих программ и:
гибель трудоспособного населения;
утрату здоровья в результате ДТП (связан-

ную также с выплатами по временной нетрудо-
способности или инвалидности).
Несомненно, государство не может за свой 

счет оплачивать обучающие программы, здесь 
необходимо задействовать финансовые воз-
можности Российского союза автострахов-
щиков, получающих прибыли за проведение 
технического осмотра транспортных средств и 
страховые премии. 
В школе следует ввести обязательный пред-

мет – «Безопасность дорожного движения». 
Причем теоретический экзамен на знание ПДД 
разрешить сдавать в 11 классе, с получением 
соответствующего свидетельства. Экзамен 
должен быть факультативным: желающие 
получить свидетельство и, соответственно, 
в дальнейшем водительское удостоверение  
сдают данный экзамен, нежелающие – нет. Но 
обучение проходят все без исключения школь-
ники. 

2. Подготовка сотрудников полиции в нашей 
стране не вызывает сомнения в качестве вы-
пускников. Так, на примере Краснодарского 
университета МВД России можно с уверен-
ностью заявить, что ведомственным вузом 
проводится огромная работа, нацеленная на 
подготовку высококвалифицированных кадров 
полиции, в том числе для подразделений по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния. Профессорско-преподавательский состав 
в полной мере реализует требования руковод-
ства МВД России к модернизации процесса об-
учения, обозначенные Дорожной картой даль-
нейшего реформирования органов внутренних 
дел Российской Федерации [8, с. 75]. В сво-
их предыдущих работах мы более подробно 
останавливались на осуществляемых в вузе 
мероприятиях, направленных на повышение 
качества подготовки сотрудников ГИБДД, в 
частности:
профилизации аудиторного фонда кафедр 

практической направленности обучения;
проведении слушателями выпускного кур-

са совместно с практическими сотрудниками 
ГИБДД широкомасштабных оперативно-такти-
ческих учений [9]; 
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систематическом проведении выездных 
практических занятий с полным погружением в 
реальную дорожную обстановку [10];
проведении в 100% случаях практических 

занятий не в аудиториях, а на учебно-полигон-
ных комплексах, в условиях, максимально при-
ближенных к реальным. 
Насыщение процесса обучения деловыми 

играми, учениями и практическими занятия-
ми – компетенция не только в общем вузов, но 
и кафедр, тем более это касается дисциплин 
специализации. 
Поэтому вопрос в России стоит не в подго-

товке кадров, а заключается несколько в другом:
в «заинтересованности» полицейского в ис-

ходе дела (административного материала);
в недоверии полицейскому (в случаях отсут-

ствия подтверждения в форме свидетельской 
базы, данных средств фото-, видеоаппаратуры);
даже не побоимся гнева «правозащитни-

ков», но в презумции невиновности.
Представляется интересным опыт функцио-

нирования Европейской дорожной полиции, а 
именно в части создания в Таможенном союзе 
подобной структуры. Давайте на минутку пред-
ставим, что не совсем адекватный водитель 
заявляет инспектору о том, что он позвонит его 
начальству. Какому начальству такой водитель 
будет звонить в случае остановки сотрудни-
ками Дорожной полиции Таможенного союза? 

Тем более сотрудники такого подразделения 
будут значительно эффективней бороться с 
транснациональной преступностью, с кражами 
и угонами транспортных средств, с проблема-
ми машин-«двойников».  
Кроме внедрения Дорожной полиции Тамо-

женного союза, в России необходим единый 
орган, который будет осуществлять руковод-
ство силами и средствами, задействованными 
в процессе обеспечения безопасности дорож-
ного движения, и более того, нести ответствен-
нось за состояние таковой, – Министерство 
безопасности дорожного движения. 

3. И последнее – организация дорожного 
движения путем бесконечного расширения 
проезжей части, исключения появления пеше-
ходов на ней, строительство многоуровневых 
развязок требуют больших материальных за-
трат и свободных площадей. Во многих старых 
русских городах просто нет возможности для 
расширения проезжей части, не говоря уже о 
средствах. Поэтому выход – в активизации пе-
шеходного движения в центре городов. В этой 
связи представляется интересной теория упо-
мянутого нами выше Г. Мондермана. Однако с 
оговоркой принятия данной теории не как акси-
омы, не как дани новой европейской моде, не 
как бездумного следования чему-то необычно-
му, а в четких конкретных случаях, обоснованных 
отечественными инженерами и архитекторами.
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Привлечение специалистов происходит 
в различных формах деятельности. 
Ряд ученых высказывают мнение о су-

ществовании двух форм использования специ-
альных знаний в судопроизводстве – процес-
суальной и непроцессуальной. Так, с позиции 
Д.П. Чипуры [1], использование специальных 
знаний по нормативной регламентации при 
расследовании преступлений можно класси-
фицировать как в процессуальной, так и в 
непроцессуальной формах. В.Н. Махов [2, с. 72] 
делит формы использования специальных зна-
ний на процессуальные и непроцессуальные. 
Н.А. Классен полагает, что «…критерий деле-
ния специальных знаний на процессуальные и 
непроцессуальные, основанный на закрепле-
нии в УПК РФ той или иной формы использо-
вания специальных знаний, является недо-
статочно четким» [3]. Данный автор считает, 
что «основанием разделения на классы форм 
использования специальных знаний должен 
выступать результат использования специ-
альных знаний. Если результат использования 
специальных знаний имеет доказательствен-
ное значение, то в этом случае – это процес-
суальное использование специальных знаний 
в уголовном процессе, если  не имеет таково-
го, то непроцессуальное» [3]. Таким образом, 

Н.А. Классен предлагает классифицировать 
формы использования специальных знаний по 
следующим основаниям [3]:

1) в зависимости от доказательственного 
значения результатов использования специ-
альных знаний – на процессуальные и непро-
цессуальные; 

2) в зависимости от стадии уголовного про-
цесса – на использование специальных знаний 
на стадии возбуждения уголовного дела, пред-
варительного расследования, подготовки дела 
к судебному заседанию, на стадии судебного 
разбирательства; 

3) в зависимости от инициатора использо-
вания специальных знаний: использование 
специальных знаний по инициативе государ-
ственных органов и должностных лиц, ведущих 
уголовное судопроизводство; использование 
специальных знаний по инициативе защитни-
ка и обвиняемого; использование специальных 
знаний по инициативе потерпевшего и обвини-
теля.
Не отягощая административно-юрисдик-

ционный процесс, учитывая задачи и принци-
пы законодательства об административных 
правонарушениях, согласимся с мнением 
Ю.П. Кузякина, который предлагает следу-
ющую классификацию форм использования 
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специальных знаний в административно-юрис-
дикционном процессе [4]: 

1) процессуальная форма; 
2) непроцессуальная форма. 
В процессуальной форме Ю.П. Кузякин вы-

деляет такие виды использования специаль-
ных знаний [4]:
а) использование собственных специальных 

знаний должностными лицами, выявляющи-
ми административные правонарушения и на-
деленными правом в соответствии со ст. 28.3 
КоАП РФ или законами субъектов Российской 
Федерации составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях;
б) использование собственных специальных 

знаний должностными лицами, наделенными 
правом в соответствии с гл. 27 КоАП РФ при-
менять меры обеспечения производства по де-
лам об административных правонарушениях;
в) использование собственных специальных 

знаний судьями, членами коллегиальных орга-
нов и должностными лицами, рассматрива-
ющими дела об административных правона-
рушениях в соответствии с процессуальными 
положениями КоАП РФ;
г) использование собственных специальных 

знаний прокурором при возбуждении дела об 
административном правонарушении, участии в 
рассмотрении дела, а также в случае опроте-
стования им постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении (ст. 25.11, 28.4, 
29.7, 30.10, 30.11 КоАП РФ);
д) использование специальных знаний в со-

ответствии со ст. 25.8 КоАП РФ специалиста-
ми, обладающими знаниями, необходимыми 
для оказания содействия в обнаружении, за-
креплении и изъятии доказательств, а также в 
применении технических средств; в качестве 
специалистов могут выступать переводчик, в 
том числе владеющий навыками сурдоперево-
да (ст. 24.2, 25.10 КоАП РФ), педагог и психолог 
при опросе несовершеннолетнего свидетеля, 
не достигшего 14 лет (ст. 25.6 КоАП РФ);
е) использование специальных знаний в со-

ответствии со ст. 25.9 и 26.4 КоАП РФ экспер-
том, производящим судебную экспертизу.
В непроцессуальной форме Ю.П. Кузякин 

выделяет следующие виды использования 
специальных знаний [4]:
а) использование собственных специальных 

знаний должностными лицами, выявляющими 
административные правонарушения, но не на-
деленными правом в соответствии со ст. 28.3 
КоАП РФ или законами субъектов Российской 
Федерации составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях;

б) использование собственных специальных 
знаний лицом, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном 
правонарушении; потерпевшим; законными 
представителями физического и юридического 
лица; защитником и представителем;
в) оказание справочно-консультационной по-

мощи сведущими лицами, обладающими специ-
альными знаниями, лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении; потерпевшему; за-
конным представителям физического и юриди-
ческого лица; защитникам и представителям;
г) использование специальных знаний вра-

чом при осуществлении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения (ст. 27.12 
КоАП РФ);
д) использование специальных знаний упол-

номоченных на то лиц для формирования и ве-
дения информационных фондов, содержащих 
сведения, необходимые для осуществления 
административной юрисдикции, а также обра-
щения к этим фондам.
Приведенная классификация показывает, 

насколько широко используются специальные 
знания, и ставит проблему выделения видов 
использования специальных знаний в случае 
привлечения специалиста как участника про-
изводства по делу об административном право-
нарушении. Подытожив, можно обусловить 
выявленные формы привлечения специалиста 
к производству по делу об административном 
правонарушении, к которым, соответственно, 
относятся процессуальная и непроцессуаль-
ная формы. 
Привлечение специалиста в процессуаль-

ной форме происходит при осуществлении 
различных видов деятельности. Это может 
быть оказание содействия в обнаружении, за-
креплении, изъятии доказательств и в приме-
нении технических средств (ст. 25.8 КоАП РФ); 
в применении мер обеспечения (например, 
медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения); при рассмотрении дела об ад-
министративном правонарушении (например, 
возникшая необходимость вызова специалиста 
для дачи объяснения либо консультации); при 
возбуждении дела об административном право-
нарушении, как и при участии в рассмотрении 
дела в случае опротестования постановления 
по делу об административном правонаруше-
нии прокурором. В непроцессуальной деятель-
ности привлечение специалиста происходит 
при осуществлении двух видов деятельности: 
1) допроцессуальная форма в случае оказа-
ния как в устной, так и в письменной форме 
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справочно-консультационной помощи лицу, в 
отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, 
потерпевшему, законным представителям фи-
зического и юридического лица, защитникам 
и представителям, несущей информационное 
значение и служащей поводом к возбуждению 
дела об административном правонарушении, 
а после возбуждения дела об административ-
ном правонарушении такая информация или 
мнение имеет доказательственное значение; 
2) в случае предварительного исследования на 
этапе проверки имеющихся поводов к возбуж-
дению дела об административном правонару-
шении.
Можно сказать, что в процессуальной фор-

ме знания специалиста используются с целью 
полного и объективного расследования дела 
об административном правонарушении, а в не-
процессуальной форме знания специалистов в 
первую очередь служат источником информа-
ции для возбуждения с последующим их вклю-
чением в производство в качестве специали-
стов. Таким образом, процессуальная форма 
остается определенной Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях с привлечени-
ем субъекта, а непроцессуальная форма несет 
в себе последующее «включение» специали-
ста в производство по делу об административ-
ном правонарушении. То есть на разных ста-
диях производства привлечение специалиста 
происходит неодинаково.
В связи с развивающейся наукой и техни-

кой специфика и признаки большинства ад-
министративных правонарушений требуют 
их выявления должностными лицами, обла-
дающими только специальными познаниями, 
при выполнении ими своих профессиональных 
обязанностей. Например, правонарушение, 
предусмотренное ст. 9.4 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях «Нарушение 
обязательных требований в области строи-
тельства и применения строительных матери-
алов (изделий)». Очевидно, без специальных 
знаний невозможно определить нарушения 
стандартизации, требований технических ус-
ловий, технических регламентов, а также тре-
бований при проектировании, строительстве и 
капитальном ремонте. Даже квалифицировать 
деяние без специальных знаний практически 
не возможно. Деятельность инспектора по 
досмотру, входящего в штатную численность 
работников российских железных дорог, высту-
пает подходящим примером. Такие инспектора 
действуют на основании Федерального закона 
от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» и обеспечивают транспортную 
безопасность объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств. А в соот-
ветствии с приказом Министерства транспорта 
РФ от 8 февраля 2011 г. № 43 «Об утверждении 
Требований по обеспечению транспортной без-
опасности, учитывающих уровни безопасности 
для различных категорий объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта» субъект транс-
портной инфраструктуры обязан проводить 
подразделениями транспортной безопасности 
мероприятия по обследованию с использова-
нием средств досмотра физических лиц, транс-
портных средств, грузов, багажа, ручной клади 
и личных вещей с целью обнаружения оружия, 
взрывчатых веществ или других устройств, 
распознавания и идентификации предметов и 
веществ, которые запрещены или ограничены 
для перемещения в зону свободного доступа, 
технологический и перевозочный секторы зоны 
транспортной безопасности. Для этих целей на 
участках производства досмотра используют-
ся стационарные досмотровые рентгеновские 
установки конвейерного типа, стационарные 
сканирующие рентгеновские установки для об-
следования пассажиров, комплексные системы 
радиационного контроля, различные комплек-
ты видеонаблюдения и пр. Такие технические 
средства применяются сотрудниками подраз-
делений транспортной безопасности, которые 
проходят специальное обучение и, соответ-
ственно, обладают специальными знаниями. 
Знания, получаемые сотрудниками транспорт-
ной безопасности в ходе обучения, безуслов-
но, относятся к специальным, т.к. подобные 
знания возможно получить лишь по направле-
нию от работодателя, в частности РЖД либо 
авиапредприятия. В России деятельностью 
по обучению сотрудников транспортной безо-
пасности (сотрудников безопасности железных 
дорог, сотрудников авиационной безопасности) 
занимается, в частности, негосударственное 
образовательное учреждение Научно-учебный 
центр «АБИНТЕХ» [5] на основании лицен-
зии, в котором изучаются нормативная право-
вая база обеспечения безопасности; оружие, 
взрывоопасные предметы, опасные предметы 
и вещества; выявление в ходе досмотра ору-
жия, взрывоопасных и опасных предметов и 
веществ; основы радиационной безопасности; 
правила и меры безопасности при работе на 
технических средствах досмотра.
Проанализированные обстоятельства и за-

кономерности позволяют говорить, что при 
выявлении правонарушений такие лица при-
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обретают статус «специалиста», т.к. являются 
не заинтересованными в исходе дела лицами, 
обладающими познаниями в области досмотро-
вых мероприятий. Исключение составляют 
случаи, если сотрудники подразделений транс-
портной безопасности состоят в родственных 
отношениях с лицом, привлекаемым к адми-
нистративной ответственности, потерпевшим, 
их законными представителями, защитником, 
представителем, прокурором, судьей, членом 
коллегиального органа или должностным ли-
цом, в производстве которого находится дело 
об административном правонарушении, или 
если они ранее выступали в качестве иных 
участников производства по делу либо в оди-
наковой степени, если имеются основания 
считать этих лиц лично, являются прямо или 
косвенно заинтересованными в исходе данно-
го дела. 
По действующему Кодексу РФ об админи-

стративных правонарушениях специалист при-
влекается после возбуждения производства 
по делу об административном правонаруше-
нии, где составление протокола обязательно, 

и в отличие от эксперта может и не обладать 
специальными знаниями по сущности фактов 
и обстоятельств дела об административном 
правонарушении. Специалист оказывает со-
действие, т.е. выполняет вспомогательную 
функцию в случае проведения экспертизы и 
действует под руководством эксперта. В слу-
чае идентификации оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, ядовитых или радиоак-
тивных веществ в ходе досмотра сотрудники 
транспортной безопасности объекта железно-
дорожной инфраструктуры или железнодорож-
ного состава обязаны незамедлительно инфор-
мировать о случившемся сотрудников полиции 
для проведения повторного досмотра во из-
бежание угрозы совершения акта незаконно-
го вмешательства. Полиция, в свою очередь, 
на объектах транспортной инфраструктуры 
и транспортных средствах, в том числе в зо-
нах транспортной безопасности, осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции».
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Снижение контрольно-надзорной на-
грузки на бизнес – одна из насущных 
проблем современного развития эко-

номических отношений, экономического роста 
в Российской Федерации, что неоднократно 
подчеркивалось на высшем государственном 
уровне [1; 2]. В Краснодарском крае, по дан-
ным администрации Краснодарского края, 24% 
предприятий Кубани подвергались всевозмож-
ным проверкам от 4 до 6 раз в течение 2014 г., 
что, по мнению губернатора Кубани А.Н. Ткачева, 
является ненормальным [3]. В настоящее время 
вопросы правового регулирования осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля регламентируются 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» [4], который устанавливает, 
в том числе, правовой порядок осуществления 
государственного контроля (надзора) органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Вместе с тем, остается целый ряд 

проблем, которые уместно было бы регулиро-
вать законодательством субъектов Российской 
Федерации. Принятие закона субъекта Рос-
сийской Федерации, регулирующего порядок 
осуществления государственного контроля и 
административного надзора органами испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, необходимо, по нашему мнению, по 
следующим основаниям. Во-первых, на уров-
не субъектов Федерации приняты законы о 
парламентском контроле и о счетных органах 
субъектов Российской Федерации, вместе с 
тем, законы субъектов Российской Федерации, 
регламентирующие порядок осуществления 
государственного контроля и административ-
ного надзора органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, ни в од-
ном субъекте не принимались, что является 
серьезным пробелом правового регулирования 
в указанной, весьма важной, сфере деятельно-
сти. Во-вторых, следует разграничить государ-
ственный контроль и административный над-
зор как различные функции государственного 
управления, что необходимо отразить в дей-
ствующем законодательстве. В-третьих, пред-
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лагаемый закон субъекта Российской Федера-
ции позволил бы сформировать региональные 
механизмы ограничения контрольно-надзор-
ных полномочий органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации.
В связи с изложенным представляется 

уместным предложить проект модельного За-
кона субъекта Российской Федерации «О го-
сударственном контроле и административном 
надзоре в субъекте Российской Федерации». В 
связи с этим следует на основании положений 
о реализации функций государственного кон-
троля и административного надзора исполни-
тельно-распорядительными органами субъек-
тов Российской Федерации, положений теории 
права о юридической технике построения нор-
мативно-правовых актов предложить концеп-
цию указанного регионального закона.
В проекте Закона субъекта Российской Фе-

дерации «О государственном контроле и ад-
министративном надзоре в субъекте Россий-
ской Федерации» следует, по нашему мнению, 
выделить четыре раздела: общие положения, 
процедура осуществления государственного и 
муниципального контроля в субъекте Россий-
ской Федерации, процедура осуществления 
административного надзора в субъекте Рос-
сийской Федерации и гарантии прав участников 
отношений по осуществлению государствен-
ного и муниципального контроля и админи-
стративного надзора в субъекте Российской 
Федерации. Каждый из предложенных разде-
лов складывается из глав, которые включают 
статьи и нормы, раскрывающие содержание 
административно-правового регулирования 
реализации функций государственного контро-
ля и административного надзора в субъекте 
Российской Федерации.
Первый раздел проекта Закона «Общие по-

ложения», по нашему мнению, должен содер-
жать нормы о предмете данного закона, зада-
чах, целях, принципах и нормативно-правовой 
основе регулирования административных от-
ношений при осуществлении указанных выше 
функций государственного управления на уров-
не субъекта Российской Федерации. Рассмат-
риваемый раздел, кроме указанного, должен 
содержать нормы о субъектах, реализующих 
указанные функции, раскрывать содержание 
и формы осуществления государственного 
контроля и административного надзора, раз-
граничения компетенции при осуществлении 
государственного и муниципального контроля 
и административного надзора между исполни-
тельно-распорядительными органами Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и местного самоуправления.

Во втором и третьем разделах следует 
предусмотреть нормы об особенностях проце-
дуры осуществления функций государственно-
го контроля и административного надзора. Эти 
особенности выражаются в следующих поло-
жениях: а) в различии административно-право-
вого статуса субъектов, реализующих функции 
государственного контроля и административ-
ного надзора в субъектах Российской Федера-
ции; б) в специфике подконтрольного и поднад-
зорного объекта; в) в содержании процедурных 
правил и порядке инициации проведения госу-
дарственного контроля и административного 
надзора; г) в тех последствиях, которые насту-
пят по итогам проведения государственного 
контроля и административного надзора на ре-
гиональном уровне в отношении подконтроль-
ного (поднадзорного) объекта; д) в правовых 
формах проведения государственного контро-
ля и административного надзора в субъекте 
Российской Федерации [5, с. 110–113]. 
В указанных разделах следует предусмот-

реть нормы, регламентирующие основания 
возбуждения процедуры осуществления 
функций государственного контроля и адми-
нистративного надзора, применяемые формы 
осуществления этих функций, порядок их осу-
ществления, сроки проведения государствен-
ного контроля и административного надзора, 
принимаемые решения по итогам проведе-
ния контрольных и надзорных мероприятий. 
Особое внимание в данных разделах следует 
уделить проблемам метода осуществления го-
сударственного контроля и административного 
надзора, осуществляемых органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции. Нами ранее весьма подробно рассматри-
вались проблемы понятия, видов и содержания 
методов осуществления государственного кон-
троля и административного надзора исполни-
тельно-распорядительными органами субъек-
тов Российской Федерации [5, с. 113–119].
В разделе, посвященном процедуре осу-

ществления административного надзора, сле-
дует предусмотреть нормы о взаимодействии 
надзорного органа с иными правоохранитель-
ными органами при передаче материалов над-
зорного производства для возбуждения дела 
по привлечению к юридической ответствен-
ности или нормы, регламентирующие основы 
административно-юрисдикционной деятельно-
сти надзорного органа при выявлении фактов 
нарушения административного законодатель-
ства. Здесь следует отметить, что на практи-
ке достаточно часто в административных ре-
гламентах осуществления административного 
надзора исполнительно-распорядительными 
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органами субъектов Российской Федерации 
предусматриваются нормы о производстве по 
выявленным фактам нарушения администра-
тивного законодательства (административного 
правонарушения), которые дублируют положе-
ния разд. IV КоАП РФ. Это является необосно-
ванным, т.к. в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 1.3 
КоАП РФ порядок производства по делам об 
административных правонарушениях относит-
ся к исключительному предмету ведения Рос-
сийской Федерации, а не органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации.
Важнейшей частью проекта Закона субъек-

та Российской Федерации «О государственном 
контроле и административном надзоре в субъ-
екте Российской Федерации» должен стать, 
по нашему убеждению, раздел, посвященный 
гарантиям прав участников отношений по осу-
ществлению государственного и муниципаль-
ного контроля и административного надзора 
в субъекте Российской Федерации. Здесь сле-
дует предусмотреть пять основных способов 
гарантирования прав и свобод участников ад-
министративных правоотношений по осущест-
влению функций государственного контроля и 
административного надзора на региональном 
уровне: 

1. Самообеспечение прав, свобод и закон-
ных интересов (самозащита прав и свобод) 
участников рассматриваемых отношений. Са-
мозащита прав и законных интересов участ-
ников отношений при осуществлении госу-
дарственного и муниципального контроля и 
административного надзора в субъекте Рос-
сийской Федерации заключается в предостав-
лении права дать объяснения или возражения 
по поводу проводимых государственно-кон-
трольных, муниципально-контрольных и адми-
нистративно-надзорных мероприятий в поряд-
ке, определяемом процедурой осуществления 
указанных функций органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

2. Ограничение прав исполнительно-рас-
порядительного органа субъекта Российской 
Федерации при проведении государственно-
го контроля или административного надзо-
ра, исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления при проведении 
муниципального контроля. При проведении го-
сударственного контроля, административного 
надзора и муниципального контроля должност-
ные лица контролирующего (надзирающего) 
органа не вправе: а) проверять выполнение 
обязательных требований, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям органа го-
сударственного контроля, административно-

го надзора или муниципального контроля, от 
имени которых действуют эти должностные 
лица; б) осуществлять плановую или внепла-
новую проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представи-
теля, за исключением случая проведения та-
кой проверки при возникновении чрезвычайной 
ситуации, причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, безопасности государства; в) тре-
бовать предоставления документов, информа-
ции, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, если они не являются 
объектами проверки или не относятся к пред-
мету проверки, а также изымать оригиналы 
таких документов; г) распространять инфор-
мацию, полученную в результате проведения 
государственного контроля, административно-
го надзора и муниципального контроля и со-
ставляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации; д) пре-
вышать установленные сроки проведения го-
сударственного контроля, административного 
надзора и муниципального контроля; е) осу-
ществлять выдачу юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям предписаний 
или предложений о проведении за их счет ме-
роприятий по государственному контролю, ад-
министративному надзору и муниципальному 
контролю.

3. Административно-правовой способ гаран-
тирования прав, свобод и законных интересов 
подконтрольных (поднадзорных) субъектов 
данных правоотношений. Данный способ дол-
жен предусматривать следующие положения: 
«Участники административно-правовых отно-
шений при осуществлении государственного, 
муниципального контроля и административно-
го надзора в субъекте Российской Федерации 
имеют право обжаловать незаконные действия 
(бездействие) или решения исполнительно-
распорядительных органов (их должностных 
лиц), осуществляющих государственный кон-
троль, муниципальный контроль и админи-
стративный надзор, в вышестоящий орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или исполнительно-распорядитель-
ный орган местного самоуправления. Обраще-
ние об обжаловании действий (бездействия) 
или решений органа государственного контро-



88
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 1 (27)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

ля, административного надзора или органа 
муниципального контроля либо их должност-
ных лиц подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации об обращении граждан в органы 
государственной власти. Нормативные право-
вые акты органов государственного контроля, 
административного надзора или муниципаль-
ные правовые акты органов муниципального 
контроля, нарушающие права и (или) законные 
интересы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и не соответствующие за-
конодательству Российской Федерации, могут 
быть признаны недействительными полностью 
или частично в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Прокурорский способ гарантирования 
прав, свобод и законных интересов подкон-
трольных (поднадзорных) субъектов данных 
правоотношений предполагает осуществление 
прокурорского надзора за законностью осу-
ществления государственного контроля или 
административного надзора и принимаемые 
по их итогам правовые акты в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Феде-
рации о прокуратуре.

5. Судебный способ гарантирования прав, 
свобод и законных интересов подконтрольных 
(поднадзорных) субъектов данных правоотно-

шений. Участники административно-правовых 
отношений при осуществлении государствен-
ного, муниципального контроля и админи-
стративного надзора в субъекте Российской 
Федерации имеют право обжаловать незакон-
ные действия (бездействие) или решения ис-
полнительно-распорядительных органов (их 
должностных лиц), осуществляющих государ-
ственный контроль, муниципальный контроль 
и административный надзор, в вышестоящий 
орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или исполнительно-распо-
рядительный орган местного самоуправления. 
Обращение в суд с административным иско-
вым заявлением и порядок его рассмотрения 
определяется Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации от 
8 марта 2015 г. № 21-ФЗ. Нормативные право-
вые акты органов государственного контроля, 
административного надзора или муниципаль-
ные правовые акты органов муниципального 
контроля, нарушающие права и (или) законные 
интересы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и не соответствующие за-
конодательству Российской Федерации, могут 
быть признаны недействительными полностью 
или частично в порядке, установленном Кодек-
сом административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ. 
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Административно-правовой режим управ-
ления памятниками истории и культуры 
является одним из наиболее значимых 

правовых режимов управления в социально-куль-
турной сфере государственного управления.
Целью административно-правового режима 

управления памятниками истории и культуры 
является реализация конституционного пра-
ва граждан на доступ к объектам культурного 
наследия, охрану, сохранение (реставрацию, 
консервацию, ремонт и приспособление) и по-
пуляризацию памятников истории и культуры. 
Данная цель устанавливается в ст. 7 и 47.4 Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями) «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия») [1]. Другим элементом содержания рас-
сматриваемого правового режима является 
режимный объект. Статья 3 ФЗ  «Об объектах 
культурного наследия» объектом данного ре-
жима признает памятники истории и культуры, 
под которыми понимаются: а) отдельные по-

стройки; б) здания и сооружения с историче-
ски сложившимися территориями (в том числе 
памятники религиозного назначения: церкви, 
колокольни, часовни, костелы, кирхи, мече-
ти, буддистские храмы, пагоды, синагоги, мо-
лельные дома и другие объекты, специально 
предназначенные для богослужений); в) мемо-
риальные квартиры; г) мавзолеи, отдельные за-
хоронения; д) произведения монументального 
искусства; е) объекты науки и техники, включая 
военные; ж) частично или полностью скрытые 
в земле или под водой следы существования 
человека, включая все движимые предметы, 
имеющие к ним отношение, основным или од-
ним из основных источников информации о ко-
торых являются археологические раскопки или 
находки. 
В современной научной и учебной литера-

туре нет юридического определения памятни-
ка культуры как объекта культурного наследия 
[2, с. 2–5]. Эту проблему в большей степени 
разрабатывает культурологическая наука, но 
предлагаемые определения вряд ли в полной 
мере могут быть использованы для норматив-
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ного закрепления [3, с. 41–52; 4]. Практически 
во всех работах, посвященных данным право-
вым проблемам, памятники культуры опреде-
ляются через перечисление их видов, как это 
имеет место в приведенном выше законе, с 
чем вряд ли можно согласиться. В связи с этим 
следует попытаться дать определение ука-
занному явлению с точки зрения возможности 
его легального закрепления. Памятники куль-
туры характеризуются следующими призна-
ками. Во-первых, они являются недвижимым 
имущественным комплексом либо связаны с 
определенным местом хранения (например, 
документальные памятники). Во-вторых, рас-
сматриваемый вид объекта неотделим от опре-
деленной территории, т.е. размещается на 
земельном участке, который в соответствии 
с земельным законодательством относится 
к землям историко-культурного назначения
(ст. 99 ЗК РФ). В-третьих, он обладает матери-
альной и духовной ценностью для общества, 
что является признаком, присущим любому 
объекту культурного наследия. В-четвертых, 
по мнению государства, имеет особые поря-
док и условия использования. В-пятых, имеет 
определенное видовое многообразие (памят-
ники истории, археологии, градостроительства 
и архитектуры, искусства и документальные 
памятники) и должен быть включен в Единый 
государственный реестр памятников истории 
и культуры. Данные обстоятельства позволяют 
определить «памятник культуры» как недви-
жимый имущественный комплекс, связанный 
с определенной территорией, обладающий 
материальной и духовной ценностью для на-
родов Российской Федерации, в отношении 
которого установлены особый порядок и ус-
ловия использования, включенный в Единый 
государственный реестр памятников истории и 
культуры.
Субъектами рассматриваемого режима яв-

ляются федеральные органы государствен-
ного управления и органы управления, созда-
ваемые в субъектах Российской Федерации 
и системе местного самоуправления. Основ-
ным федеральным органом государственного 
управления, реализующим рассматриваемые 
административно-правовые режимы, является 
Министерство культуры РФ [5]. 
В структуре органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации вопроса-
ми сохранения и охраны объектов культурно-
го наследия занимаются органы управления 
культурой, специально созданные для охраны, 

реставрации и эксплуатации указанных объек-
тов. Так, в соответствии со ст. 3 Закона Крас-
нодарского края от 7 июня 2001 г. № 365-КЗ 
«О структуре высшего исполнительного органа 
государственной власти Краснодарского края – 
администрации Краснодарского края и систе-
ме исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края» [6] в системе 
органов исполнительной власти края создано 
Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия Краснодарского края, 
необходимость данного органа предусмотре-
на и в ч. 1 ст. 7 Закона Краснодарского края 
от 6 февраля 2003 г. № 558-КЗ (с изменения-
ми и дополнениями) «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Краснодарского края» [7]. 
По-иному организована охрана памятников 
истории и культуры в Ростовской области, где 
в соответствии с Положением о Министерстве 
культуры Ростовской области, утвержденным 
постановлением главы Ростовской области 
от 22 апреля 2002 г. № 182 (с изменениями и 
дополнениями), функция по защите и охране 
объектов культурного наследия возложена на 
Министерство культуры Ростовской области, в 
структуре которой создан Отдел охраны объ-
ектов культурного наследия. Подобный подход в 
организации органов управления объектами куль-
турного наследия регионального значения имеет 
место и в других субъектах Российской Федерации. 
На муниципальном уровне вопросами управ-

ления объектами культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения занимаются 
отделы культуры администрации муниципаль-
ного образования. Компетенция указанных 
исполнительно-распорядительных органов в 
сфере управления объектами культурного на-
следия закрепляется в уставах муниципальных 
образований и нормативно-правовых актах 
глав муниципального образования, определя-
ющих административно-правовой статус ука-
занных органов. 
Другим значимым элементом содержания 

административно-правового режима управле-
ния памятниками культуры является система 
режимных правил и процедур его осуществле-
ния. Таковыми режимными правилами и проце-
дурами являются: а) учет памятников истории 
и культуры; б) формирование паспорта объ-
екта культурного наследия; в) использование 
памятника истории и культуры; г) обеспечение 
его содержания и доступа к нему людей.
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Учет памятников истории и культуры, обла-
дающих признаками объекта культурного на-
следия, осуществляется независимо от того, 
в чьем пользовании или собственности они 
находятся. Данный учет включает в себя вы-
явление, обследование памятников, определе-
ние их исторической, научной, художественной 
или иной культурной ценности, фиксацию и из-
учение, составление учетных документов, ве-
дение государственных списков недвижимых 
памятников.
В ст. 52.1 ФЗ «Об объектах культурного на-

следия» определены принципы использования 
памятников истории и культуры, которые могут 
передаваться в безвозмездное пользование 
только указанным в данной норме субъектам. 
Следует признать, что приведенные требо-
вания к использованию памятника истории и 
культуры должны получить развитие в подза-
конных нормативно-правовых актах и паспорте 
памятника. К числу такого рода подзаконных 
нормативно-правовых актов следует отнести, 
например, постановление Правительства РФ 
от 5 июля 2001 г. № 504 «Об общероссий-
ском мониторинге состояния и использования 
памятников истории и культуры, предметов 
Музейного фонда Российской Федерации, до-
кументов библиотечных фондов, Архивного 
фонда Российской Федерации, а также кино-
фонда» [8]. На федеральном уровне принима-
ются подзаконные нормативно-правовые акты, 
специально предназначенные для  управления 
конкретным памятником культуры. Например, 
постановление Правительства РФ от 23 апре-
ля 1996 г. № 520 «О некоторых мерах по даль-
нейшему использованию памятников истории 
и культуры федерального (общероссийского) 
значения ансамбля Успенского монастыря 
Х–ХХ веков в г. Александрове Владимирской 
области» [9], в котором данный памятник куль-
туры передается для использования в управ-
ление Русской православной церкви. 
Вновь выявленный объект, представляющий 

историческую, научную, художественную или 
иную культурную ценность, признается памят-
ником истории и культуры путем включения его 
в соответствующий государственный список 
недвижимых памятников истории и культуры в 
зависимости от вида и категории его охраны. 
Государственные списки недвижимых памят-
ников истории и культуры являются основным 
документом их государственного учета и охраны. 
Организация и проведение историко-куль-

турной экспертизы является следующим эта-

пом по реализации рассматриваемого админи-
стративно-правового режима. В соответствии 
со ст. 28 ФЗ «Об объектах культурного на-
следия» историко-культурная экспертиза на 
рассматриваемом этапе проводится в целях 
обоснования включения объекта культурного 
наследия в указанный реестр; определения ка-
тегории историко-культурного значения памят-
ника истории и культуры; обоснования измене-
ния категории историко-культурного значения 
памятника, исключения данного объекта из 
Единого государственного реестра.
Памятники истории и культуры региональ-

ного значения или местного (муниципального) 
значения включаются в Единый государствен-
ный реестр в таком же порядке, что и аналогич-
ные объекты федерального значения.
В соответствии со ст. 19 ФЗ  «Об объектах 

культурного наследия» решение о включении 
или о невключении памятника истории и куль-
туры в Единый государственный реестр долж-
но быть принято в срок не более одного года со 
дня поступления в Министерство культуры РФ 
предусмотренных законом документов. 
В ст. 22 и 23 ФЗ «Об объектах культурного 

наследия» закреплен порядок изменения ка-
тегории памятника истории и культуры и его 
исключения из Единого государственного ре-
естра. Изменение категории историко-куль-
турного  значения памятника осуществляется 
Правительством РФ в отношении памятника 
федерального значения или органом испол-
нительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в отношении объектов культурного 
наследия регионального или местного (муни-
ципального) значения. Изменение категории 
историко-культурного значения объекта про-
изводится по представлению Министерства 
культуры РФ на основании заключения госу-
дарственной историко-культурной экспертизы, 
которая проводится в целях обоснования изме-
нения памятника истории и культуры. 
Исключение рассматриваемого объекта куль-

турного наследия из Единого государственного 
реестра осуществляется на основании заклю-
чения государственной историко-культурной 
экспертизы, одной из целей которой является 
обоснование необходимости исключения дан-
ного объекта из указанного реестра, либо об-
ращения органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в случае полной 
физической утраты объекта культурного насле-
дия или утраты им историко-культурного значе-
ния, которая может произойти: 1) при разруше-
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нии в результате стихийного бедствия или иных 
природных факторов и невозможности его вос-
создания как памятника или ансамбля; 2) при 
завершении археологического исследования 
объекта культурного наследия, в результате 
чего он полностью утрачивается. Исключение 
объекта культурного наследия из указанного 
реестра осуществляется Правительством РФ 
по представлению Министерства культуры РФ.
Следующим элементом, раскрывающим 

содержание режимных правил и процедур рас-
сматриваемого административно-правового ре-
жима, является формирование паспорта па-
мятника истории и культуры. В соответствии со 
ст. 21 ФЗ «Об объектах культурного наследия» 
на любой объект культурного наследия, вклю-
ченный в Единый государственный реестр, 
составляется паспорт объекта культурного на-
следия. В данный паспорт вносятся сведения, 
составляющие предмет охраны данного объ-
екта культурного наследия, и иные сведения, 
содержащиеся в Едином государственном ре-
естре. Паспорт объекта культурного наследия 
имеет важное юридическое значение. Во-пер-
вых, данный документ является необходимым 
условием регистрации права на недвижимое 
имущество его собственником. Во-вторых, па-
спорт памятника истории и культуры является 
документом, дающим возможность его эксплу-
атировать в объеме, определенном законом. 
В-третьих, паспорт памятника истории и куль-
туры является необходимым для осуществле-
ния сделок с объектом культурного наследия 
либо земельным участком, в пределах которо-
го располагается объект культурного наследия. 
Паспорт объекта культурного наследия выпол-
няет следующие функции: а) распорядитель-
ную: он дает возможность эксплуатировать 
объект культурного наследия в пределах, уста-
новленных действующим российским законо-
дательством; б) охранную: памятнику истории 
и культуры предоставляется соответствующий 
режим его охраны уполномоченными государ-
ственными органами; в) информационную: па-
спорт памятника истории и культуры содержит 
в себе научную и фактическую информацию об 
объекте.
Элементом, раскрывающим содержание 

режимных правил и процедур, является обе-
спечение содержания (сохранения) памят-
ников истории и культуры и доступа людей 
к указанным объектам истории и культуры. 
Данные аспекты режимных правил и процедур 
рассматриваемого административно-правово-

го режима характеризуются императивностью, 
что свойственно для административного пра-
ва. Данный метод правового регулирования 
указанных правил обусловлен стремлением 
государства к сохранению данных объектов и 
возможности реализации гражданами консти-
туционного права на допуск к объектам куль-
турного наследия, предусмотренного ч. 2 ст. 44 
Конституции РФ. 
Вопрос сохранения памятника истории и 

культуры является одним из ключевых в рам-
ках содержания данного режима. Законода-
тель под сохранением памятника истории и 
культуры понимает действия, направленные 
на обеспечение физической сохранности 
памятника истории и культуры, проведение 
ремонтно-реставрационных работ, в том 
числе консервацию, ремонт памятника, его 
реставрацию, приспособление памятника для 
современного использования, а также научно-
исследовательские, изыскательские, проектные 
и производственные работы, научно-методи-
ческое руководство, технический и авторский 
надзор (ст. 40 ФЗ «Об объектах культурного 
наследия»). Консервация памятника истории 
и культуры представляет собой научно-иссле-
довательскую, изыскательскую, проектную и 
производственную деятельность, проводимую 
в целях предотвращения ухудшения состояния 
памятника без изменения дошедшего до на-
стоящего времени облика указанного объекта, 
в том числе противоаварийные работы. Ремонт 
памятника предполагает проведение научно-
исследовательских, изыскательских, проект-
ных и производственных работ, проводимых 
в целях поддержания в эксплуатационном 
состоянии памятника без изменения его осо-
бенностей. Реставрацией памятников истории 
и культуры признается научно-исследователь-
ская, изыскательская, проектная и производ-
ственная деятельность, проводимая в целях 
выявления и сохранности памятников истории 
и культуры. Приспособление памятника исто-
рии и культуры для современного использова-
ния есть научно-исследовательские, проект-
ные и производственные работы, проводимые 
в целях создания условий для использования 
объекта культурного наследия без изменения 
его особенностей, в том числе реставрация, 
представляющая собой историко-культурную 
ценность элементов памятников. 
Для проведения реставрации, консервации 

и ремонта памятников истории и культуры не-
обходимо получить разрешение Министерства 
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культуры РФ для памятников федерального 
значения или органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации для па-
мятников истории и культуры регионального и 
местного (муниципального) значения. Приспо-
собление памятника истории и культуры пред-
полагает целый комплекс действий по подго-
товке его к эксплуатации, которая включает 
мероприятия по разработке программы тури-
стического использования памятника, опреде-
лению туристического маршрута, обеспечению 
безопасности для памятника истории и культуры, 
художественного оформления, благоустройство 
территории памятника истории и культуры, 
производство иных работ данной направлен-
ности. 
Немаловажное значение среди режимных 

правил и процедур данного административно-
правового режима имеет владение, пользо-
вание и распоряжение памятником истории 
и культуры. Поскольку памятники могут нахо-
диться в федеральной собственности, соб-
ственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, частной соб-
ственности и иных формах собственности (ч. 1
ст. 48 ФЗ «Об объектах культурного наследия»), 
постольку осуществление правомочий соб-
ственника имеет определенные особенности, 
обусловленные спецификой памятников исто-
рии и культуры. Осуществление правомочий 
собственника памятника истории и культуры 
регламентируется нормами гражданского за-
конодательства с учетом особенностей, свой-
ственных данному виду объекта культурного 
наследия. Градостроительное законодатель-
ство предусматривает следующие особенности 
управления памятниками истории и культуры: 
а) организацию и проведение экспертизы про-
ектной документации на памятники истории и 
культуры (п. 5.1 ч. 1 ст. 6 Градостроительного 
кодекса РФ (далее – ГрадК РФ); б) непримене-
ние к памятникам истории и культуры, к терри-
ториям, в границах которых они расположены, 
градостроительных регламентов (п. 1 ч. 4 
ст. 36 ГрадК РФ); в) подготовка документа-
ции по планировке территории осуществляет-
ся на основании документов территориально-
го планирования, правил землепользования 
и застройки, в соответствии с требованиями 
технических регламентов, градостроительных 
регламентов, с учетом границ территорий па-
мятников истории и культуры, включенных 
в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (ч. 10 ст. 45 ГрадК РФ). 
Важной составной частью режимных правил 

управления памятниками истории и культуры 
является установление порядка пребывания 
(нахождения) и посещения граждан на терри-
тории памятника культуры, что обусловлива-
ется потребностью ознакомления с данным 
объектом культурного наследия, и как след-
ствие, реализации лицом принадлежащего ему 
конституционного права, предусмотренного 
ч. 2 ст. 44 Конституции РФ. Содержание ука-
занной конституционной нормы основывается 
на важнейших международно-правовых актах, 
в той или иной мере затрагивающих основные 
права человека в сфере культуры (ст. 27 
Всеобщей декларации прав человека [10, 
с. 43], ст. 15 Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах 
[10, с. 49]). Осуществление права на участие в 
культурной жизни предполагает предусмотрен-
ную законом и обеспеченную государством 
возможность пользования учреждениями куль-
туры. В настоящее время правовое регули-
рование посещения гражданами памятников 
культуры регламентируется, главным образом, 
локальными правовыми актами, принимае-
мыми учреждениями, эксплуатирующими па-
мятник культуры, исторический ансамбль или 
достопримечательное место. Так, п. 11 поста-
новления Правительства РФ от 11 июля 1994 г. 
№ 829 (с изменениями и дополнениями) «Об 
утверждении Положения о Государственном 
Русском музее» [11] предусматривает, что ад-
министрация Государственного Русского музея 
вправе «устанавливать по согласованию с Ми-
нистерством внутренних дел РФ и Министер-
ством культуры РФ режим доступа посетите-
лей и порядок охраны музейных ценностей и 
имущества, а также создавать совместно с Ми-
нистерством внутренних дел РФ и Министер-
ством культуры РФ специальные службы без-
опасности для обеспечения установленного 
режима работы и доступа посетителей, охраны 
культурных ценностей и имущества музея». По-
добная ситуация имеет место в отношении осо-
бо охраняемых памятников истории и культуры.   
Приведенные положения в полной мере рас-

крывают содержание административно-право-
вого режима управления памятниками истории 
и культуры и имеют не только важное научное, 
но и практическое значение для развития и 
совершенствования процесса управления дан-
ными объектами.
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В Российской Федерации продолжает-
ся модернизация органов внутренних 
дел, связанная со строительством 

современной российской модели правоохра-
нительных органов (и уходом от постсоветской 
модели), что обусловливается тремя основны-
ми факторами: 
формированием общества нового типа (по-

стиндустриального капиталистического, базиру-
ющегося на общероссийских духовных ценностях); 
интеграцией государств на постсоветском 

пространстве, предусматривающей координа-
цию правоохранительных сфер, в контексте 
ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, Союзного государства 
России и Беларуси, международных договоров 
Российской Федерации с Южной Осетией и Аб-
хазией;
обеспечением национальной безопасности 

в свете возникновения новых угроз Российской 
Федерации, адекватный ответ на которые не-
возможен без своевременного вовлечения сил 
и средств российской полиции (например, не-
профессиональное использование украинской 
милиции в период Евромайдана 2013–2014 гг. 
привело к антиконституционному перевороту и 
смене политического режима). 

В связи с этим перед полицией России стоят 
серьезные задачи, решение которых требует 
комплексного подхода [1, с. 23–24]. Эти задачи 
связаны с эффективным выполнением обязан-
ностей, возложенных на полицию законода-
тельством Российской Федерации. Одной из 
них посвящена настоящая статья. 
Так, подп. 5 п. 1 ст. 12 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [2] 
(далее – ФЗ-3/2011) установлено, что на по-
лицию возлагается обязанность обеспечивать 
безопасность граждан и общественный поря-
док на транспортных магистралях, в морских и 
речных портах и др. Подпунктами 17, 29, 30 
п. 1 ст. 12 ФЗ-3/2011 на полицию возлагается 
обязанность участвовать в мероприятиях по 
противодействию терроризму, обеспечению 
режима военного положения и оказанию со-
действия пограничным органам ФСБ России в 
проведении мероприятий по защите Государ-
ственной границы РФ и другие обязанности.
В соответствии с п. 6 ст. 12 Положения о 

Министерстве внутренних дел Российской Фе-
дерации [3] МВД России осуществляет пол-
номочия по обобщению практики применения 
законодательства Российской Федерации в 
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сфере внутренних дел, проводит анализ реа-
лизации государственной политики в указан-
ной сфере и анализ оперативной обстановки, 
разрабатывает на этой основе меры по совер-
шенствованию деятельности органов внутрен-
них дел и внутренних войск. Пунктом 4 Поло-
жения также определено, что МВД России в 
своей деятельности руководствуется Консти-
туцией РФ, общепризнанными принципами 
и нормами международного права, междуна-
родными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента 
РФ и Правительства РФ и настоящим Положе-
нием.
В настоящее время для успешного выполне-

ния вмененных органам полиции обязанностей 
в пределах внутренних вод, внутренних морских 
вод и территориального моря Российской Феде-
рации они активно используют патрульные реч-
ные и морские суда (катера), воздушные суда. В 
последнее время на службу в органы внутрен-
них дел поступили скоростные патрульные ка-
тера новых проектов: 13М типа Грозный и 14М 
типа Страж; 12150 «Мангуст»; 12260 «Ястреб»; 
18627 «Мустанг», 13987 «Боец»; КС-700 и др. [4].
В то же время проведенный нами краткий 

анализ действующих нормативных правовых 
актов показал, что правовая регламентация де-
ятельности органов правопорядка (полиции) с 
использованием патрульных речных и морских 
судов (катеров) на водных коммуникациях; по-
рядок регистрации, учета, технического обслу-
живания патрульных речных и морских судов 
(катеров) полиции; обучение (переобучение) и 
дипломирование членов экипажей патрульных 
судов (катеров) полиции и сотрудников органов 
управления ими; предоставление прав членам 
экипажей патрульных судов (катеров) полиции 
при выполнении обязанностей, возложенных 
на полицию в пределах внутренних вод (рек, 
озер, водохранилищ, каналов и др.), внутрен-
них морских вод (акваторий морских портов и 
прибрежной части морей) и территориального 
моря Российской Федерации, не урегулированы.
Специальный правовой статус полицейских 

патрульных судов (катеров), применяемых на 
службе в органах внутренних дел МВД России, 
можно определить тем, что они используются 
для выполнения специфических правоохра-
нительных функций по охране общественного 
порядка и экономической безопасности на ак-
ваториях в пределах внутренних вод, внутрен-
них морских вод и территориального моря. 
Совместно с органами внутренних дел в ох-
ране общественного порядка на акваториях с 

использованием патрульных судов (катеров) 
могут участвовать и морские части (подразде-
ления) внутренних войск МВД России [5; 6], и 
другие ведомства. 
Полицейские патрульные суда (катера) не 

регистрируются и не контролируются органами 
административного контроля (надзора), реги-
страции и технического наблюдения (контроля) 
речных и морских судов (госморречнадзор Ро-
странснадзора, капитан порта речного бассей-
на, капитан морского порта, речной и морской 
регистр России). 
В п. 2 ст. 3 КТМ РФ [7]  указано, что правила, 

установленные Кодексом, за исключением слу-
чаев, прямо в нем предусмотренных, не распро-
страняются на: военные корабли, военно-вспо-
могательные суда и другие суда, находящиеся 
в собственности государства или эксплуати-
руемые им и используемые только для прави-
тельственной некоммерческой службы. 
В п. 3 ст. 1 КВВТ РФ [8] указано, что прави-

ла, установленные Кодексом, за исключением 
случаев, прямо в нем предусмотренных, не 
распространяются на: военные корабли, по-
граничные корабли, военно-вспомогательные 
суда и другие суда, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности 
и эксплуатируемые только в некоммерческих 
целях. Условия плавания указанных судов по 
внутренним водным путям Российской Феде-
рации определяются постановлениями Прави-
тельства РФ. 
В настоящее время условия плавания по 

внутренним водным путям Российской Федера-
ции военных кораблей, пограничных кораблей, 
военно-вспомогательных судов и других судов, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и эксплуатируемых 
только в некоммерческих целях, к которым от-
несены и суда (катера) полиции, установлены 
постановлением Правительства РФ 2008 г. 
№ 233 [9].
Патрульные суда (катера) полиции уком-

плектовываются экипажем, состоящим на фе-
деральной государственной службе (правоох-
ранительной), имеющим специальные звания 
полиции. К ним не применяются положения 
приказа Минтранса России 2012 г. № 62 [10], 
регламентирующего дипломирование лиц 
плавающего состава морских судов, и поста-
новления Правительства РФ 2005 г. № 349, 
регламентирующего дипломирование лиц пла-
вающего состава судов внутреннего плавания 
[11]. 
В то же время члены экипажей полицейских 

патрульных речных (морских) судов (катеров) в 
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обязательном порядке должны выполнять тре-
бования Международных правил предупреж-
дения столкновений судов в море (МППСС-72) 
[12] и правил плавания в водах морских портов 
[13] при плавании в морских районах, а также 
Правил плавания по внутренним водным пу-
тям Российской Федерации (ППВВП РФ) [14] 
при плавании на участках внутренних водных 
путей (рек, озер, водохранилищ). 
В настоящее время применение полицей-

скими патрульных речных (морских) судов 
(катеров) частично регламентируется ст. 187 
«Патрульно-постовая служба на объектах 
железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта» (187.3 – патрулирование на ка-
терах по рекам, водоемам, акваториям пор-
тов, проведение рейдов в прибрежной полосе 
моря) и ст. 224 «Полномочия нарядов ППСМ на 
катерах» Устава патрульно-постовой службы 
полиции общественной безопасности [15].
В соответствии со ст. 224.1–4 наряд ППСМ 

на патрульном катере обязан: знать основные 
положения правил плавания по внутренним 
водным путям (а МППСС-72 – нет), меры от-
ветственности, в пределах предоставленных 
полномочий оказывать содействие органам 
государственной инспекции по маломерным 
судам в предупреждении и пресечении нару-
шений правил плавания и эксплуатации судов; 
оказывать содействие природоохранным орга-
нам и органам рыбоохраны в предупреждении 
и пресечении правонарушений в области рыб-
ных запасов, флоры и фауны.
Следует отметить, что нормативно-правовая 

база, регламентирующая деятельность орга-
нов внутренних дел на акваториях с исполь-
зованием транспортных средств – патрульных 
судов (катеров), отстает от реалий нынешнего 
времени. Ни в основополагающем Федераль-
ном законе 2011 г. № 3 «О полиции», ни в 
каких-либо других законодательных актах де-
ятельность органов полиции с применением 
патрульных речных, морских судов (катеров) 
не отражена.
Хотелось бы отметить, что деятельность та-

моженных органов с использованием водных 
(речных и морских) судов закреплена ст. 13, 20 
Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» [16] и ст. 6.10 Положе-
ния о Федеральной таможенной службе [17].
С начала использования в деятельности 

органов внутренних дел патрульных катеров 
кадры плавательного состава для них специ-
ально нигде не готовились. Основная часть 
старшего, среднего, младшего и рядового со-

става полиции, проходящая службу в подраз-
делениях, где используются плавательные 
средства, специального морского или речного 
образования не имеет. С учетом малочислен-
ности подразделений, вероятно, в этом был 
смысл, но специфика прохождения службы на 
плавательных средствах (катерах, судах), ее 
дальнейшее развитие в системе МВД России 
говорят о том, что нужно заботиться и о бу-
дущем: готовить (переподготавливать) кадры 
плавательного состава в ведомственных обра-
зовательных организациях  МВД России.
С учетом вышеизложенного, с нашей точки 

зрения, необходимо на базе одного из инсти-
тутов (академий, университетов) МВД России 
создать кафедру по подготовке (переподготов-
ке) кадров плавательного состава и управлен-
ческого персонала, использующего плаватель-
ные средства для решения задач, вмененных 
органам внутренних дел. 
К примеру, на базе Краснодарского универ-

ситета МВД России (г. Краснодар) или Ростов-
ского юридического института МВД России 
(г. Ростов-на-Дону), как наиболее близко рас-
положенных к Черному и Азовскому морям (где 
может базироваться учебный катер), следует 
создать кафедру «морского, внутренневодного  
права и катерной служебной деятельности».
Создание собственного учебного подразде-

ления (в системе органов внутренних дел) даст 
желаемый эффект для качественного пополне-
ния подготовленными (переподготовленными) 
кадрами сотрудников по специфическому на-
правлению деятельности органов внутренних 
дел – использование плавательных средств в 
служебно-боевой деятельности органов внутрен-
них дел.
Открытие новых специализаций и профилей 

подготовки в рамках специальностей и направ-
лений подготовки высшего и среднего профес-
сионального образования, реализуемых в 
образовательных организациях системы МВД 
России, предусмотрено п. 2.9.1 приказа МВД 
России от 29 августа 2012 г. № 820 «О профи-
лизации образовательных учреждений МВД 
России» [18]. Пунктом 3.2 этого же приказа 
регламентировано, что профильное образова-
тельное учреждение вправе привлекать в уста-
новленном порядке для проведения занятий, 
подготовки учебно-методических материалов 
учебных дисциплин по профилю подготовки, 
участия в научных исследованиях ведущих 
специалистов подразделений центрального 
аппарата МВД России, ЭКЦ МВД России и тер-
риториальных органов МВД России, ветеранов 
органов внутренних дел. 



98
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 1 (27)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Так что с обеспечением учебного процесса 
научно-педагогическими кадрами проблем воз-
никнуть не должно. Это корреспондируется так-
же со ст. 81 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [19] и ст. 76 Федерального за-
кона от 30 ноября 2011 г.  № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [20].

С учетом дальнейшего развития морской 
(речной) компоненты в системе органов внутрен-
них дел России, с нашей точки зрения, необ-
ходимо также переименовать «Управление по 
обеспечению деятельности подразделений 
специального назначения и авиации» цен-
трального аппарата МВД России в «Управле-
ние по обеспечению деятельности подразде-
лений специального назначения, авиации и 
службы патрульных катеров».
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Актуальные аспекты подготовки курсантов 
образовательных организаций системы 
МВД России по преодолению препятствий 
В статье рассматриваются некоторые аспекты подготовки курсантов образовательных организаций 

системы МВД России по преодолению препятствий. Используется поэтапное системное обучение с 
применением разнообразных комплексных упражнений, выполняемых после физических нагрузок в 
сочетании с боевыми приемами в индивидуальном порядке и действиями в составе подразделений.
Ключевые слова: поэтапное системное обучение, средства индивидуальной бронезащиты, 

комплексные упражнения на фоне значительных физических нагрузок. 
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Relevant aspects of training of cadets of educational organizations of the Ministry of the 
Interior of Russia on overcoming obstacles

Some aspects of cadets training of education organizations in the system of the Ministry of the Interior 
of Russia for overcoming obstacles are examined in the article. Stage-by-stage system training is used 
with application of different complex exercises, carrying out after physical activity in combination with 
fi ghting methods in individual order and actions in the subdivision structure.

Key words: phased system education, facilities of individual armor protection, complex exercises on 
background of the signifi cant physical loads.

Условия повседневной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел 
предъявляют высокие требования к уров-

ню физической подготовки выпускников образова-
тельных организаций системы МВД России.
В соответствии с Наставлением по органи-

зации физической подготовки в органах внутрен-
них дел Российской Федерации целью физи-
ческой подготовки является формирование 
физической готовности сотрудников к успеш-
ному выполнению оперативно-служебных и 
служебно-боевых задач, умелому применению 
физической силы, в том числе боевых приемов 
борьбы, а также обеспечение высокой работоспо-
собности в процессе служебной деятельности [1]. 
Одной из задач физической подготовки со-

трудников является развитие и поддержание 
профессионально важных физических качеств 
на уровне, необходимом для успешного выпол-
нения оперативно-служебных и служебно-бое-
вых задач. Иными словами, подготовить отлич-
но физически развитых, координированных, 
обладающих высокой степенью психической 
устойчивости, смелых, решительных, уверен-
ных в своих силах и инициативных сотруд-
ников органов внутренних дел МВД России, 
способных успешно действовать в сложной, 
быстроменяющейся, насыщенной опасными 

и критическими ситуациями обстановке при 
задержании и обезвреживании вооруженных 
преступников. А наиболее значимыми каче-
ствами сотрудников являются координацион-
ные способности, быстрота, скоростно-сило-
вые качества и выносливость. Для наиболее 
эффективного развития вышеперечисленных 
физических качеств необходимо использовать 
упражнения на полосе препятствий.
Однако хотелось бы отметить недостаточ-

ное освещение вопросов подготовки курсантов 
по преодолению полосы препятствий в Настав-
лении по организации физической подготовки 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции. В данном документе отражены лишь со-
держание, порядок прохождения специальной 
полосы препятствий и нормативные требова-
ния по выполнению комплексного упражнения: 
«преодоление специальной полосы препят-
ствий – решение пяти задач, связанных с огра-
ничением свободы передвижения ассистента». 
Даны рекомендации по обучению и тренировке 
в преодолении препятствий, где положитель-
ными моментами в обучении являются: раз-
витие способности обучаемых преодолевать  
препятствия с учетом возможного вступления 
в огневой контакт и изменение порядка пре-
одоления препятствий.
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Порой однообразная, скучная работа по со-
вершенствованию техники и тактики преодоле-
ния отдельных препятствий неизбежно приво-
дит к снижению интереса к занятиям со стороны 
курсантов, расслаблению волевых качеств и бы-
строму утомлению. Смена приемов, действий и 
упражнений, обстановки их выполнения и ме-
тодов тренировки способствует поддержанию 
интереса к занятиям и вызывает перестройку 
процессов, протекающих как в центральной 
нервной системе, так и в организме в целом.
Подготовка курсантов образовательных орга-

низаций МВД России к преодолению препятствий 
должна состоять как минимум из трех этапов:

1. Обучение элементарным структурным еди-
ницам преодоления препятствий – способность вы-
полнения приемов в обычных условиях, без оружия.

2. Обучение приемам и действиям с оружи-
ем. Путем многократных повторений упраж-
нений курсанты овладевают широким диапа-
зоном приемов и действий, в ходе которых у 
обучаемых вырабатывается способность дей-
ствовать в конкретных условиях.

3. Обучение приемов и действий в преодо-
лении препятствий в условиях, максимально 
приближенных к реальным, – на этом этапе 
осуществляется преодоление препятствий с 
оружием, в средствах индивидуальной броне-
защиты, на фоне утомления, с использовани-
ем боевых шумов и имитационных средств.
Подготовка курсантов должна включать в себя 

все три этапа, а не ограничиваться только заня-
тиями физическими упражнениями. Определя-
ющим качество решения поставленных педаго-
гических задач является последний этап, т.к. на 
этом этапе преследуется цель обеспечения со-
вершенного владения двигательным действием 
в условиях его практического применения [2].
Основным средством совершенствования 

навыков преодоления препятствий являются 
комплексные упражнения, выполняемые в об-
становке, наиболее приближенной к реальной. 
На основании ряда исследований можно сде-
лать вывод, что на втором курсе обучения необ-

ходимо уделить внимание обучению приемам 
преодоления препятствий с оружием. Задача-
ми этих тренировок являются: развитие у кур-
сантов самостоятельности при выборе способа 
преодоления; смелости и решительности в их 
проведении; быстроты, точности, скоростно-
силовой выносливости. Следует отметить, что 
развитие данных качеств осуществляется в ком-
плексе при их диалектической взаимосвязи между 
собой [3]. Направленность обучения в этот период 
должна заключаться в комплексном формирова-
нии и развитии специфического мышления, на-
выков выполнения профессиональных действий, 
физических и специальных качеств, а также в 
психической подготовке к действиям в реальных 
условиях. Необходимо формировать способность 
самостоятельно ориентироваться в реальных си-
туациях, принимать решения и действовать, про-
являя творчество в любых условиях.
На старших курсах обучения целесообраз-

но формировать навыки преодоления препят-
ствий в средствах индивидуальной бронеза-
щиты индивидуально и в составе мелких групп.
Проведение комплексных тренировок в 

конце учебного занятия позволяет повысить 
моторную плотность и достичь достаточно 
высокой физической нагрузки. Наиболее оп-
тимальными при проведении комплексных 
тренировок по преодолению препятствий яв-
ляются поточный, состязательный, круговой 
методы тренировки, способствующие повышению 
интенсивности и плотности занятий [4].
Необходимо отметить значимость методической 

подготовки курсантов старших курсов, обучающихся 
по специальности «Деятельность специальных под-
разделений ОВД». Она является немаловажным 
компонентом подготовки будущих офицеров. В ме-
тодическую подготовку на заключительном этапе об-
учения целесообразно включить проведение утрен-
ней физической зарядки с использованием средств 
преодоления препятствий на младших курсах в 
роли руководителей занятий, а в часы спортивно-
массовой работы – организацию и проведение со-
ревнований по преодолению препятствий.
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От мощности патрона и его устройства 
зависят дальность и точность стрель-
бы, поражающее действие пули, а 

также массово-габаритные размеры оружия. 
Конструкция патрона определяет наиболее 
выгодный принцип работы автоматики и меха-
низмов оружия. То есть именно патрон являет-
ся главной составляющей частью стрелкового 
комплекса и основой для создания стрелкового 
оружия [1, с. 2]. Создание образцов вооружения 
начинается именно с разработки патрона. При 
огромных масштабах производства переход 
промышленности на выпуск нового типа патро-
на является чрезвычайно сложным и дорогим 
процессом. Поэтому принятие нового патрона 
происходит только при наличии всесторонне 
обоснованных причин, дающих новой системе 
стрелкового оружия значительные преимуще-
ства [1, с. 3].
В результате изучения и обобщения опыта 

боевого применения личного оружия во время 
Великой Отечественной войны в 1945 г. был 
объявлен конкурс на разработку нового писто-
лета взамен ТТ. Пистолет должен был иметь 
калибр 7,65 мм (под патрон браунинга) или 
9 мм и отличаться от существующего образца 
меньшими размерами и массой, повышением 
меткости стрельбы, надежности и безотказно-
сти действия в различных условиях эксплуата-
ции при сохранении того же убойного и оста-
навливающего действия пули [2, с. 28].
Для удовлетворения этих требований необ-

ходимо было создать новый патрон. При его 
создании нашими конструкторами был учтен 
положительный опыт, полученный германски-
ми оружейниками еще до начала Второй миро-

вой войны при отработке патрона аналогичной 
конструкции 9х18 мм «ULTRA». На вооружение 
был принят патрон калибра 9 мм, имевший дли-
ну гильзы 18 мм, разработанный Б.В. Сёминым 
[2, с. 32] и по мощности представлявший собой 
тот разумный максимум, что можно использо-
вать в пистолете со свободным затвором. 
Новый советский 9х18 мм пистолетный па-

трон 9 П был принят на вооружение вместе с 
пистолетом Макарова в 1951 г. (индекс ГАУ 57-
Н-181). Он имел пулю массой 6,1 г со свинцо-
вым сердечником, запрессованным в стальную 
плакированную томпаком оболочку. Мягкий 
свинцовый сердечник делает пулю достаточно 
тяжелой при небольших ее размерах и позво-
ляет сравнительно легко врезаться в нарезы. 
Прочная оболочка обеспечивает надежное ве-
дение пули по нарезам. Пуля посажена в гильзу 
с натягом, чем и удерживается от выпадания. 
Гильза имела цилиндрическую форму и невы-
ступающий фланец, образованный кольцевой 
проточкой, и первое время изготавливалась 
из латуни [2, с. 32]. Масса патрона составляла 
10,7 г.
Пуля патрона 9 П со свинцовым сердечни-

ком при практически такой же массе, что и пуля 
патрона ТТ, имела более чем на 100 м/с мень-
шую начальную скорость и примерно на 30% 
меньший баллистический импульс. При этом 
останавливающее действие пули нового па-
трона обеспечивалось за счет увеличения ее 
калибра и сферической формы головной части 
пули.
Патрон 9 Пст с пулей со стальным сердеч-

ником (индекс ГАУ 57-Н-181 С) был разрабо-
тан взамен патрона 9 П с пулей со свинцовым 
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сердечником в 1954 г. Пуля Пст имеет стальной 
грибовидный сердечник в свинцовой рубашке и 
увеличенную на 2 мм длину. Пуля со стальным 
сердечником в свинцовой рубашке привела к 
существенной экономии свинца и повышению 
способности пробития неметаллических пре-
град (дерево, мягкий бронежилет). Патрон вы-
пускается с 1956 г. с биметаллической гильзой 
(маркировка «Пст гж»), с 1993 г. биметалличе-
скую гильзу заменили стальной лакированной 
(маркировка «Пст гс»). Стык пули с гильзой и 
капсюль заливался лаком-герметизатором фи-
олетового цвета. С 1964 г. стык пули и капсюля 
с гильзой герметизируется лаком красного цве-
та [3, с. 76].
В начале 1950-х гг. конструкторами В.В. Тру-

новым и П.Ф. Сазоновым был разработан 9 мм 
пистолетный патрон с трассирующей пулей 
ППТ с массой 6,3 г и длиной 12,5 мм [2, с. 32]. 
Патрон ППТ гж получил индекс ГАУ 57-Т-181, 
предназначен для поражения живых целей, це-
леуказания и корректирования огня. Пуля ППТ 
внешне подобна пуле 9 мм Пст. Имеет биме-
таллическую оболочку, головной свинцовый 
сердечник и трассер-стаканчик с трассиру-
ющим составом и отверстием-концентратором 
в дне. Дальность трассирования пули 50 м. Для 
отличия стык пули и капсюля с гильзой залиты 
лаком зеленого цвета. Однако в 1950-е гг. рас-
пространения не получил. Производство пи-
столетного патрона 9x18 ПМ с трассирующей 
пулей массой 6,15 г (дальность трассирования 
пули 150 м, дальность выноса трассы 20 м) 
было восстановлено Новосибирским заводом 
низковольтной аппаратуры (НЗНВА) [3, с. 81] 
в начале 1990-х гг. для стрельбы из пистоле-
тов-пулеметов, которые начали поступать на 
вооружение в МВД.
По заказу КГБ СССР в конце 1970-х гг. 

ЦНИИТочМаш был разработан патрон РГ 028 
массой 11 г с 6-граммовой экспансивной пулей 
повышенной пробиваемости. Он предназна-
чался для поражения живых целей в средствах 
индивидуальной бронезащиты. Повышенные 
по сравнению с патроном 9 Пст возможности 
по пробитию бронежилета были достигнуты за 
счет увеличения до 325 м/с начальной скорости 
полета пули и совершенствования конструкции 
сердечника. Термоупрочненный сердечник ци-
линдрической формы зафиксирован в оболоч-
ке латунным поддоном и свинцовым кольцом. 
Пуля полуоболочечная, в вершине отверстие 
диаметром 5 мм залито герметизирующим ла-
ком, такая конструкция была выбрана с целью 
повышения пробивной способности сердеч-
ника, энергия которого не затрачивается на 

пробитие оболочки. На коротких расстояниях 
сердечник пробивает 4 мм титановую пластину 
бронежилета ЖЗТ-71 [3, с. 96]. Пуля отличи-
тельной окраски не имеет. Выпускался патрон 
ограниченной серией.
В случае с пистолетом Макарова получилось, 

что к 1980-м гг. штатный патрон стал малоэффек-
тивным. Судя по всему, российские силовики 
пришли к этому же заключению, и конструкто-
ры, решая проблему, пошли весьма любопыт-
ными путями.
С целью расширения возможностей пистоле-

та Макарова для правоохранительных органов 
в 1980-х гг. были разработаны новые специаль-
ные патроны с экспансивными пулями. В сере-
дине 1980-х гг. появилась первая модель такого 
патрона с экспансивной пулей ПЭ массой 7,3–
7,8 г. Впоследствии на его базе были созданы 
еще два варианта подобных патронов СП-7 и 
СП-8. Головная часть этих патронов окрашена 
в черный цвет. 9 СП-7 гж – патрон с экспансив-
ной пулей повышенного останавливающего 
действия. Масса патрона 7,47–8,14 г; масса 
пули 4,2 г; начальная скорость пули 405–420 м/с 
[4]. 9 СП-8 гж – патрон с экспансивной пулей 
пониженного пробивного действия. Масса пули 
5,0 г; начальная скорость пули – 250–255 м/с; 
предназначен для использования сотрудника-
ми антитеррористических подразделений при 
штурме авиалайнеров (пуля не способна про-
бить фюзеляж самолета) [4].
В конце 1980-х гг. под руководством конструк-

тора Р.Г. Шигапова была проведена модерни-
зация патрона 9x18 мм ПМ, направленная на 
повышение пробивной способности пули, ре-
зультатом которой стал патрон 9x18 мм ПММ 
с индексом ГАУ 57-Н-181СМ (в дальнейшем 
индекс ГРАУ – 7Н16). Гильзу он получил от 
своего предшественника, но в ней размещал-
ся увеличенный на 30% пороховой заряд мар-
ки СЕН 20/4,85 (вместо П-125 или ПСН 780/4,37 у 
9x18 мм ПМ), новая  пуля в форме усеченного 
конуса имеет такой же стальной сердечник в 
свинцовой рубашке [3, с. 76]. В результате повы-
силась начальная скорость пули (до 410–435 м/с), 
ее кинетическая энергия (485–505 Дж) и, как 
следствие, пробивное, останавливающее и 
убойное действие. На дистанции до 20 м пуля 
патрона ПММ пробивает 3 мм лист стали Ст3, 
на дистанции до 10 м – армейский бронежилет 
Ж-81 [3, с. 76]. Однако повышение мощности 
стоило пистолету надежности – в ряде случа-
ев гильзы деформируются при выстреле, что 
затрудняет их экстракцию и приводит к за-
держкам во время стрельбы. Для пистолета, 
автоматика которого действует за счет энергии 
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отдачи свободного затвора, такой патрон яв-
ляется слишком мощным. Он может использо-
ваться только в специально предназначенном 
для этого оружии с усиленной конструкцией 
(пистолетах ПММ и ОЦ-27, пистолетах-пулеме-
тах ПП-9 «Клин» и ПП-19 «Бизон»).
В это же время для повышения боевых ка-

честв штатного пистолета Макарова специа-
листами Климовского конструкторского бюро 
автоматических линий (КБАЛ) проводилась ра-
бота по созданию патрона 7Н15 с однокомпо-
нентной пулей, полученной методом порошко-
вой металлургии с головной частью в форме 
усеченного конуса. В дальнейшем работа по 
совершенствованию патрона проводилась 
совместно с конструкторами Новосибирского 
завода низковольтной аппаратуры. В 1996 г. 
разработана пуля БЖТ – сплошная, стальная 
закаленная, с головной частью в форме усе-
ченного конуса и медным ведущим поддоном, 
который имеет вид стаканчика, закрывающего 
ведущую и хвостовую части. Медный поддон 
предназначен для мягкого врезания пули в 
нарезы ствола. В начале 2000-х гг. конструкто-
ры ОАО КБАЛ вернулись к доработке патрона 
7Н15. С учетом опыта, полученного при разра-
ботке патрона  7Н30 с пулей сходной конструк-
ции, была разработана модернизированная 
пуля патрона 7Н15, отличающаяся от пули па-
трона 7Н15 старого образца оживальной голов-
ной частью, усеченной вершиной и небольшим 
задним конусом медного поддона. Масса пули 
5,9 г, длина 14,7 мм. Пуля пробивает стальной 
лист Ст3 толщиной 3 мм на дистанции 25 м, 
начальная скорость пули 325 м/с [3, с. 82]. С 
2001 г. производство новых 9х18 пистолетных 
патронов 9 БЖТ гж (индекс ГРАУ – 7Н15) с 
бронебойной пулей БЖТ освоено Новосибир-
ским заводом НВА. Российским конструкторам 
удалось добиться того, что импульс отдачи 
при выстреле практически равен импульсу 
отдачи при стрельбе штатным патроном 9х18 
ПМ. Большого распространения патроны не 
получили, т.к. пуля оказывала отрицательное 
влияние на ресурс ствола пистолета. К тому же 
пуля не обеспечивала надежного поражения 
противника, если тот был облачен в противо-
пульный жилет.
При попадании в плотную преграду (бетон, 

сталь) оболочка пули со стальным сердечни-
ком Пст разрушается, а сердечник благодаря 
круглой форме головной части скачет, как мя-
чик, образуя опасные рикошеты. Поэтому в на-
чале 2000-х гг. по заказу МВД России на ОАО 
«Барнаульский станкостроительный завод» 
был разработан патрон с пониженной рико-

шетируемой способностью 9х18 ПРС гс. Сер-
дечник пули свинцовый, внутри имеет цилин-
дрическую проточку. При попадании в твердые 
преграды такая пуля сминается, быстро теря-
ет скорость и рикошетов практически не дает. 
Отличительной окраски пуля не имеет, но в го-
ловной части пули имеется кольцевая канавка, 
герметизирующий лак фиолетового цвета, на 
донце гильзы вместе с номером завода и годом 
изготовления имеется клеймение «ПРС» [5]. 
Значительно большее распространение в 

МВД России получил производимый с 2005 г. на 
Тульском патронном заводе 9х18 ПС гс ППО – 
патрон правоохранительных органов, который 
поступает на снабжение МВД, ФССП и ДОСААФ. 
Пуля оболочечная, со свинцовым сердечником в 
виде усеченного конуса и полусферы, по внешне-
му виду напоминает пулю патрона 9х18 мм ПММ, 
запрессована в стальную, покрытую зеленым 
лаком гильзу. На дне гильзы, кроме номера 
завода-изготовителя, указывается тип патро-
на – ППО. Отсутствие в пуле твердого сердеч-
ника позволяет применять оружие в населен-
ных пунктах и закрытых помещениях. Первые 
партии этих патронов не отличались высоким 
качеством изготовления, а увеличенные по 
сравнению с патроном 9 Пст масса пули и на-
чальная скорость (которые, кстати, колебались 
в значительных пределах) повлекли за собой 
снижение кучности стрельбы и неравномерное 
увеличение импульса отдачи, что приводило к 
частым задержкам при стрельбе, в том числе 
таким нехарактерным для пистолета Макаро-
ва, как утыкание патрона (как правило, пред-
последнего в магазине), и поломкам оружия. 
Это вызвало большие нарекания в адрес из-
готовителей со стороны практических органов, 
особенно сотрудников спецподразделений, 
где любые задержки могут привести к траги-
ческим результатам и срыву всей операции. 
В связи с этим конструкторами и производ-
ственниками была проведена большая работа 
по устранению недостатков. С 2011 г. патрон 
стал выпускаться со стальной гильзой с поли-
мерным покрытием серого цвета. ТТХ патрона 
стали соответствовать заявленным: масса пули 
6,3 г; начальная скорость пули 330 м/с; дульная 
энергия 330–343 Дж. Задержки при стрельбе 
прекратились. Хотя при стрельбе этими патро-
нами также отмечается значительное сниже-
ние ресурса пистолета.  
Решая задачу повышения эффективности 

стрелкового оружия, в котором используется 
обычный патрон 9х18 ПМ, сотрудники Туль-
ского конструкторского бюро приборостроения 
к концу 1997 г. разработали бронебойный па-
трон 9х18 мм ПБМ. Этот боеприпас принят 
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на вооружение в 2005 г. (индекс ГРАУ – 7Н25). 
Производится на Тульском патронном заводе. 
Головная часть пули окрашена в черный цвет. 
Масса патрона 7,4 г; пуля массой 3,55 г име-
ет оригинальную конструкцию: полуоболочеч-
ная, с биметаллической оболочкой оживаль-
ной формы, стальной закаленный сердечник 
(сталь У7–У10, твердость 60HRC, масса 1,8 г, 
длина 14,6 мм, диаметр 5,0 мм) запрессован 
в алюминиевую рубашку. Головная часть сер-
дечника в форме усеченного конуса выступает 
на 3 мм из биметаллической оболочки [3, 
с. 82]. Для размещения длинного сердечника в 
хвостовой части оболочки пули выштампована 
выпуклость, кроме этого, использовался новый 
сорт пороха. В результате проведенных улуч-
шений новая пуля получила начальную ско-
рость до 520 м/с, скорость пули на удалении 
10 м от дульного среза составляет 470–480 м/с, 
что обеспечивает ей на этом удалении полу-
торакратный прирост в кинетической энергии 
(418 Дж против 273 Дж у штатной пули 9 мм 
ПМ), при этом импульс отдачи возрос всего на 
4%. Объем же временной пульсирующей поло-
сти (один из главных показателей поражающей 
способности пули) увеличился в 3 раза отно-
сительно 9 мм ПМ и в 1,4 раза – относительно 
9 мм ПММ [6, с. 26–27]. Начавшиеся полигон-
ные испытания патрона ПБМ 9х18 продемон-
стрировали его неоспоримое преимущество 
практически по всем боевым характеристикам 
над ранее предлагаемыми вариантами. Пуля 
разработанного патрона пробивает защит-
ный жилет модели 6Б5-12 (титановая пластина 
1,25 мм и 30 слоев армидной ткани) на дис-

танции 30 м с вероятностью 100%, при этом 
сердечник выходит из оболочки и углубляется 
в желатиновый блок-иммитатор, примерно со-
ответствующий по плотности тканям челове-
ческого тела, на глубину до 12 см, а стальной 
5 мм лист на дистанции 15 м пробивается с ве-
роятностью 80%. Результат впечатляющий, т.к. 
ни одна из вновь разработанных пуль к патрону 
пистолета Макарова не показывала столь вы-
соких боевых характеристик [6, с. 27].
Несмотря на то, что патрон 9х18 ПМ отме-

тил более чем 60-летний юбилей, а также на 
принятие на вооружение новых, более мощных 
боевых пистолетных комплексов, в настоящее 
время в силовых структурах эксплуатируется 
несколько сот тысяч пистолетов Макарова и образ-
цов оружия (АПС, револьверы, пистолеты-пуле-
меты), разработанных под данный вид боепри-
пасов, кроме того, значительная часть оружия 
находится на складском хранении. В связи с 
этим ПМ останется на вооружении еще долго – 
«пенсионный возраст» ему наверняка увеличат. 
Тем более что многочисленные «Макаровы» 
не утратили своей надежности. Конечно же, 
ПМ будет постепенно сниматься с вооружения 
ВС, МВД и иных силовых структур России, за-
меняясь на другие современные пистолеты, 
однако в силу финансово-экономического со-
стояния страны в целом процесс этот будет не-
быстрым и займет не один год. Поэтому вполне 
оправданно принятие на вооружение новых па-
тронов, расширяющих круг решаемых задач и 
значительно повышающих эффективность бо-
евого применения оружия, изготовленного под 
патрон 9х18 ПМ.

1. Бабак Ф.К. Стрелковое оружие России / 
под ред. Л.Е. Голода. М.; СПб., 2005. 

2. Болотин Д.Н. История советского стрел-
кового оружия и патронов. СПб., 1995. 

3. Дик В.Н. Взрывчатые вещества, пороха 
и боеприпасы отечественного производства: 
справочник: в 2 ч. Ч. 1: Справочные материа-
лы. Минск, 2009. 

4. Сайт Климовского специализированного 
патронного завода. URL: http://www.kspz.ru/
production/cartridges/sluzh/cp7/

5. Сайт Барнаульского патронного завода.  
URL: http: //www.barnaulpatron.ru/

6. Кумейко А. «Макаров» «шьёт» бронежи-
леты // Ружье. Оружие и амуниция. 1998. № 6.

1. Babak F.K. Russian firearms / ed. by 
L.E. Golod. Moscow; St. Petersburg, 2005.

2. Bolotin D.N. History of Soviet small arms and 
ammunitions. St. Petersburg, 1995.

3. Dick V.N. Explosives, gunpowder and ammu-
nition production: guide: in 2 pt. Pt. 1: References. 
Minsk, 2009.

4. Website of Klimovsky specialized cartridge 
factory. URL: http://www.kspz.ru/production/car-
tridges/sluzh/cp7/

5. Website of Barnaul ammunition plant car-
tridge factory. URL: http: //www.barnaulpatron.ru/

6. Kumeyko A. «Makarov» «sews» armoured 
jackets // Rifl e. Arms and ammunition. 1998. № 6. 



106
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 1 (27)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Голодов Андрей Павлович
преподаватель кафедры физической подготовки и спорта
Краснодарского университета МВД России
(тел.: +78612584062)

Теоретическая подготовка курсантов 
образовательных организаций системы 
МВД к самостоятельному сохранению 
навыков владения боевыми приемами борьбы
В статье обоснована идея о необходимости самостоятельной деятельности  выпускников обра-

зовательных организаций МВД по сохранению навыков владения боевыми приемами борьбы как 
части профессиональной готовности, выявлены факторы, мешающие реализации этой потреб-
ности, обоснованы компоненты концепции научного исследования, направленного на поиск путей 
решения поставленной проблемы.
Ключевые слова: теоретическая подготовка, навык, актуализация физического самовоспи-

тания, профессионально-прикладная физическая культура личности, схематизация содержания 
обучения.

A.P. Golodov, Lecturer of the Chair of Physical Training and Sports of the Krasnodar University of the 
Ministry of the Interior of Russia; tel.: +78612584062.

Theoretical preparation of cadets of educational organizations of the Ministry of the Interior 
for independent preservation of skills of possession by fi ghting receptions of fi ght

In the article the idea about need of independent activity of graduates of educational organizations 
of the Ministry of the Interior on preservation of skills of possession by fi ghting receptions of fi ght as 
parts of professional readiness is proved, the factors stirring realization of this requirement are revealed, 
components of the concept of scientifi c research directed on search of solutions of the put problem are 
proved.

Key words: theoretical preparation, skill, updating of physical self-education, professional and 
applied physical culture of personality, schematization of content of training.

Анализ практики деятельности правоох-
ранительных органов показывает, что 
эффективность деятельности работ-

ников, обеспечение сохранности собственной 
жизни и здоровья при выполнении операций по 
пресечению преступных действий, а также жиз-
ни и здоровья граждан  в значительной степени 
зависят от уровня физической и технико-такти-
ческой подготовленности сотрудников  право-
охранительных органов [1; 2; 3; 4; 5; 6].
Поэтому любая концепция физической под-

готовки курсантов вузов МВД содержит разде-
лы подготовки, обеспечивающие овладение 
приемами борьбы, и неудивительно, что в лю-
бом вузе в состав задач включаются задачи, 
связанные с формированием навыков и уме-
ний по владению техникой борьбы. В качестве 
примера приведем характер целеполагания в 
Краснодарском университете МВД России и Че-
лябинском юридическом институте МВД России.

В рабочей программе по дисциплине «Фи-
зическая подготовка» в Краснодарском уни-
верситете МВД России заявлено: «Целью фи-
зической подготовки курсантов (слушателей) 
является формирование готовности выпускни-
ков… к эффективному решению оперативно-
служебных задач, развитию психофизических 
качеств, обеспечивающих успешное овладение 
специальностью и укрепление здоровья». Для 
реализации целевой установки предполагается 
решение совокупности задач, в том числе и «об-
учение боевым приемам борьбы и профессио-
нально-прикладным двигательным навыкам», а 
также «овладение системой практических уме-
ний и навыков, обеспечивающих правомерное 
применение физической силы и специальных 
средств для пресечения различных противоправ-
ных проявлений в типичных ситуациях оператив-
но-служебной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел» [7].
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В соответствии с поставленными в програм-
ме задачами сформулированы соответству-
ющие требования к выпускникам Краснодар-
ского университета МВД России [7], заявлено, 
что в результате процесса физического воспи-
тания курсант должен уметь «пресекать раз-
личные противоправные проявления с помо-
щью физической силы, в том числе боевых 
приемов борьбы», а также овладеть навыками 
«самозащиты и силового задержания правона-
рушителя».
Рабочая программа в Челябинском юриди-

ческом институте МВД России реализует бо-
лее конкретные задачи подготовки специали-
стов, чем университет, и по этой причине цель 
дисциплины «Физическая культура» является 
более точной и формулируется следующим об-
разом: «формирование готовности выпускника 
образовательного учреждения МВД России к 
задержанию невооруженного или вооруженно-
го правонарушителя с помощью специальных 
средств или боевых приемов борьбы, в том 
числе на фоне повышенной физической и пси-
хической нагрузки» [8].
Конкретная целевая установка обеспечи-

вает конкретизацию и ставящихся задач, сре-
ди которых важнейшими являются «обучение 
технике  боевых приемов борьбы» и «овладе-
ние системой практических умений и навыков 
применения физической силы и специальных 
средств для обеспечения правопорядка в ти-
пичных ситуациях служебной деятельности со-
трудников органов внутренних дел» [8].
Практика и опыт работы органов внутренних 

дел, практика и опыт подготовки кадров для 
МВД России привели к ситуации, когда во всех 
наставлениях по организации профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, которые действовали 
ранее и действуют сегодня, представляется 
состав средств, некоторые основы методи-
ки, принципы и основы технологии процесса 
обучения курсантов. Поэтому проблема под-
готовки к эффективному применению силы и 
боевых приемов задержания и самозащиты 
достаточно разработана [9; 6; 10] и решается 
на достаточно высоком уровне.
Вместе с тем, сохранение этих навыков и 

умений в процессе трудовой деятельности вы-
пускников вузов МВД не обеспечивается в силу 
отсутствия достаточного количества организо-
ванных занятий. А, как известно, без соответ-
ствующего подкрепления двигательный навык 
утрачивается, и тем быстрее это происходит, 

чем на более позднем этапе онтогенеза чело-
век овладел этим навыком [1; 11; 12;13].
Первопричиной этого, на наш взгляд, яв-

ляется недостаточное внимание в вузах МВД 
России к теории и методике борьбы, что, в 
свою очередь, сдерживает понимание правил 
самостоятельного поддержания уже сформи-
рованных в вузе знаний.
Здесь наличествуют две проблемы: с одной 

стороны, учебная дисциплина «Физическая 
подготовка» преднамеренно акцентирует вни-
мание на один, хотя и ведущий компонент фор-
мирования физической культурой личности, 
т.е. на физическую и техническую подготовку, 
оставшийся  без должного внимания  важней-
ший элемент, каким является знаниевый ком-
понент [14; 15]; с другой стороны, недостаточ-
ное внимание обращается на формирование 
важнейшего и главного системного компонента 
личностной  физической культуры, каковым яв-
ляется деятельностный. Поэтому по заверше-
нии обязательного цикла занятий бывшие кур-
санты не возвращаются к самостоятельному 
поддержанию уже имеющихся навыков.
Для подтверждения изложенного проведем 

анализ рабочих программ, указанных выше.
В программе Краснодарского университе-

та МВД России по физической подготовке на-
мечена задача, которая призвана устранить 
отмеченные недостатки. Предполагается, что 
курсант в процессе физической подготовки 
должен приобрести «знание основ теории и 
методики физической подготовки и здорового 
образа жизни» [7].
Следует обратить внимание на то, что в 

этой широко сформулированной задаче вряд 
ли можно определить компоненты, обеспечи-
вающие формирование представлений о по-
требностях в самостоятельном выполнении 
физических упражнений для поддержания 
профессиональной физической пригодности. 
Совершенно не просматривается задача по  
теоретической поддержке процесса сохране-
ния сформированных двигательных навыков. 
Общая задача не соотнесена с единоборства-
ми как важнейшими компонентами профессио-
нальной подготовки.
Программа Челябинского юридического ин-

ститута МВД России [8] в этом компоненте в де-
талях совпадает с программой Краснодарского 
университета МВД России. Данные программы 
являются типичными, и, следовательно, выяв-
ленные недоработки относятся не к вузам, а к 
системе.
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В связи с этим особое внимание обращают 
на себя компоненты теории образования в об-
ласти физической культуры и ее производное, 
каковым является актуализация физического 
самовоспитания.
Известно, что особую роль в сложном и много-

факторном процессе формирования профес-
сионально-прикладной физической культуры 
и  индивидуальности специалиста играет фи-
зическое образование [16; 15], которое соз-
дает фундамент для развития других ком-
понентов продуктивности профессиональной 
деятельности, адаптации своего уровня профес-
сионально-прикладной подготовленности к ин-
тенсивно изменяющимся условиям жизнедея-
тельности.
Для новой методологии профессионально-при-

кладной физической подготовки и профессио-
нально-прикладной физической культуры прин-
ципиальной становится конкретизация новой 
сущности профессионального развития и ро-
ста личности. Эта методология зиждется на 
системе формирования профессионально-при-
кладной физической культуры личности специ-
алиста, исходя из понимания его как субъекта 
активности:
предметно-познавательного (в данном слу-

чае содержания способов и средств боевых 
приемов борьбы);
социальной активности (связанного с 

осознанием условий, направлений и цели при-
менения боевых приемов борьбы, осознанием 
социальной значимости и меры достаточности 
при применении боевых приемов борьбы);
активности в области физической культуры, 

связанной с осознанием, принятием и реали-
зацией принципа систематичности занятий и 
применения средств борьбы.
Эта методология обеспечивает синтез четы-

рех базовых процессов формирования профес-
сионально-прикладной личностной физической 
культуры курсантов МВД в процессе изучения 
предмета «Физическая подготовка», а именно:
обучение двигательным действиям, знаниям 

в области теории и методики борьбы;
воспитание необходимых для профессио-

нальной деятельности психических и физиче-
ских свойств личности, воспитание необходи-
мых для поддержания уровня физической и 
двигательной подготовленности личностных 
свойств;
развитие потребных физических качеств, 

уровня физической подготовленности, высоко-
го уровня функциональной готовности;

сохранение и поддержание высокого уровня 
здоровья и профессиональной пригодности.
Следует подчеркнуть, что предполагаемый 

подход опирается на методологические прин-
ципы построения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540, 
который является «программой и норматив-
ной основой системы физического воспитания 
различных групп населения Российской Феде-
рации». В этом основополагающем документе 
предполагается проверка знаний населения 
по ряду основополагающих вопросов теории и 
методики физического воспитания, в том числе 
«основы методики самостоятельных занятий».
С этих позиций перспективность разработки 

проблемы актуализации физического самовос-
питания как компонента профессионально-при-
кладной физической культуры личности кур-
сантов МВД и сохранения навыков владения 
боевыми приемами борьбы является очевид-
ной, поскольку она реализуется и основывается 
на определенной и объективно существующей 
реальности; опирается на объективные логи-
ческие основания, реализованные в процессе 
формирования профессионально-прикладной 
физической культуры личности в других про-
фессиях; руководствуется принципами целост-
ности, адекватности и систематичности про-
цесса физического воспитания; опирается на 
эффект самообразования; обеспечивает опо-
ру процесса формирования личностной про-
фессионально-прикладной физической куль-
туры на личностную мотивированность, ин-
дивидуализацию процесса, самоопределение 
состава средств, физическое и двигательное 
самосовершенствование.
Таким образом, появляется основа для фор-

мулирования научного противоречия, которое 
заключается в потребности подготовки курсан-
тов МВД к самостоятельному сохранению на-
выков владения боевыми приемами борьбы и 
невозможности реализации этой потребности 
в силу отсутствия знаний по методике теорети-
ческой подготовки к самосовершенствованию в 
области борьбы.
Мы полагаем, что теоретическая подготов-

ка курсантов МВД к самостоятельному сохра-
нению навыков владения  боевыми приемами 
борьбы, основой которой является схематиза-
ция содержания теоретического и практического 
компонента [17; 11; 12; 18], обеспечит формиро-
вание личностной профессионально-приклад-
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ной культуры и позволит в будущем эффектив-
но решать профессионально значимые задачи.
Исходя из изложенного выше, тему научного 

исследования можно сформулировать следу-
ющим образом: «Теоретическая подготовка кур-
сантов МВД к самостоятельному сохранению 
навыков владения боевыми приемами борьбы».
В таком случае целью может являться тео-

ретическое обоснование и экспериментальное 
апробирование методики теоретической подго-
товки курсантов МВД к самостоятельному со-
хранению навыков владения боевыми приема-
ми борьбы.
В качестве задач необходимо выделить сле-

дующие:
1) обосновать содержание теоретической 

подготовки курсантов МВД к самостоятельному 
сохранению навыков владения боевыми прие-
мами борьбы;

2) определить педагогические условия тео-
ретической подготовки курсантов МВД к само-
стоятельному сохранению навыков владения 
боевыми приемами борьбы; 

3) обосновать методику подготовки курсан-
тов МВД к самостоятельному сохранению на-
выков владения боевыми приемами борьбы на 
уроках физической подготовки;

4) экспериментально обосновать эффектив-
ность методики теоретической подготовки кур-
сантов МВД к самостоятельному сохранению 
навыков владения боевыми приемами борьбы 
на уроках физической подготовки с применени-
ем опорных схем.
Реализация намеченной цели и разреше-

ние определенных задач позволит обосновать 
новые теоретические подходы к методологии 
и методике преподавания предмета «Физиче-
ская подготовка» в вузах МВД России.
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Каждая парадигма социального позна-
ния вносит свои коррективы в органи-
зацию методов научного познания. Во 

многом это связано с характером целей, пре-
следуемых той или иной парадигмой. Теоре-
тико-методологическую модель организации 
социального познания, предлагаемую метафи-
зической парадигмой в целом, можно опреде-
лить как номонологическую. Данное название 
выражает стремление метафизического спосо-
ба мышления установить универсальные зако-
ны развития общества и, уже опираясь на них, 
осуществить разработку моделей социальной 
жизни в целом и отдельных социальных про-
цессов в частности. В свою очередь, частные 
закономерности, установленные в социальных 
моделях, служат основанием для выявления 
наиболее типичных для исследуемой социаль-

ной ситуации связей, отношений и социальной 
роли. По этой причине рассмотрение методов 
теоретического познания в метафизической 
парадигме следует начать с метода формали-
зации.
В метафизической парадигме формализа-

ция полученного знания осуществляется не с 
помощью логического исчисления или средств 
математики, но посредством категориального 
языка. Данное обстоятельство служит причи-
ной того, что результаты познавательной де-
ятельности представителей метафизического 
способа мышления носят концептуальный и 
личностный характер. По этой причине многие 
представители общественных наук и сциентист-
ски ориентированные мыслители отказывались 
признавать метафизические конструкции в ка-
честве адекватного отражения социальной ре-
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альности. Вместе с тем, антиметафизические 
направления научной и философской мыс-
ли не отрицают самой цели метафизических 
конструкций – обнаружения универсальных 
закономерностей развития общества и куль-
туры. Таким образом, в социальном познании 
ставится под вопрос не сама формализация, 
а средство ее осуществления. Правомерность 
метафизического применения формализации 
в социальном познании объясняется тем, что 
рациональное постижение любого рода ре-
альности чисто эмпирическими средствами 
невозможно. В конечном итоге рациональное 
познание нацелено на определенную дистан-
цию по отношению к эмпирии. По этой причине 
чисто умозрительное рассмотрение реально-
сти, в том числе социального мира, неизбежно, 
вопрос состоит только в том, на каком этапе 
познания общества его целесообразно прово-
дить. 
Стремление к обнаружению универсальных 

закономерностей развития общества и рас-
смотрение через их призму социальной жиз-
ни в целом и происходящих в нем процессов 
и явлений характерно для всех направлений 
метафизического способа мышления. Так, в 
органицизме Г. Спенсера, представляющего 
собой одну из форм натурализма, признается 
наличие такого рода закономерностей с одно-
временной констатацией их зависимости от 
вечных законов развития Вселенной. Соглас-
но Спенсеру важнейшими законами реального 
мира являются законы: 1) постоянства силы; 
2) неуничтожимости материи; 3) непрерывно-
сти движения. Все три закона выражают со-
бой логику развития эволюционного процесса, 
направленного на переход от однородного и 
неустойчивого состояния явлений к их устойчи-
вости и структурной организованности. Эволю-
ция пронизывает все три сферы реальности: 
неорганическую, органическую и надорганиче-
скую (социальное бытие) [1, p. 584–585]. 
Классическим примером психологического 

номонологизма в социальном познании может 
служить концепция французского социолога 
второй половины XIX столетия Г. Тарда. Со-
гласно Тарду поведение индивида в обществе 
носит не индивидуальный, а типический ха-
рактер. В свою очередь, интерсубъективность 
социальных процессов обусловлена наличи-
ем надындивидуальной психики, связующей 
людей в социальное целое. По этой причине 
законы социального развития обусловлены 
законами массовой психологии. Простейшими 
формами психологических законов Тард при-
знает следование обычаю или традиции и под-

ражание новому – моду. Раскрывая действие 
законов подражания в концепции Г. Тарда, 
Ю.Н. Давыдов подчеркивает следующее. Со-
гласно Тарду социальное развитие происходит 
таким образом, что подражание в форме обы-
чая периодически сменяется в форме моды. 
Если при господстве обычая имеет место под-
ражание «своему и древнему», то при руковод-
стве моды – «новому и чуждому». При этом в 
последнем случае степень влияния собствен-
ных обычаев бывает гораздо дольше, чем сами 
субъекты подражания себе представляют. Но 
почему люди подражают? Другой важный фак-
тор – это изобретение. Социальная жизнь в 
изображении Тарда выступает как ряд отбира-
емых и распространяемых посредством подра-
жания изобретений, которые, подобно волнам, 
распространяются до тех пор, пока не сталки-
ваются с другим аналогичным изобретением 
[2, с. 216].
В качестве примера применения метода 

формализации в историцизме может служить 
диалектический материализм К. Маркса. Для 
Маркса очень важно отличать субъективные 
мотивировки поведения людей от истинных 
причин принятия ими социально значимых 
решений. Если первые носят ситуационный 
характер и часто продиктованы иллюзорными 
формами общественного сознания, то вторые 
имеют своим основанием законы общественно-
го развития, а те, в свою очередь, имеют осно-
ванием универсальные законы бытия – законы 
диалектики. Только исходя из знания диалек-
тических и социальных закономерностей, воз-
можно адекватное установление значения 
социальных событий, явлений и процессов. 
Таким образом, формализация в марксистской 
социальной философии и социологии пред-
ставляет собой подведение эмпирических дан-
ных под умозрительную схему, что позволяет 
говорить о диалектическом материализме как 
о конструкции, зависящей от историцистского 
способа мышления.
Номонологизм в социальном пантеизме 

лучше всего рассмотреть на примере учения 
Платона. Так, социальная философия Плато-
на находится в прямой зависимости от универ-
сальных законов, пронизывающей все виды 
бытия. Один из законов платоновской мета-
физики гласит, что идея не может воплощать-
ся в вещи полностью. Отсюда следует вывод, 
что реальная, социально-политическая жизнь 
представляет собой деградацию идеи госу-
дарства. Данная теоретико-методологическая 
установка задает масштабы для рассмотрения 
различных форм социально-политических про-
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цессов, различных общественных отношений и 
социальных типов. С другой стороны, номоно-
логизм Платона нацелен не только на анализ 
реального общества, но и на построение его 
социальных проектов. Основанием для рас-
смотрения общества в настоящем и будущем 
служит его неизменная структура. Таким об-
разом, формализация в философии Платона 
носит ярко выраженный метафизический ха-
рактер, поскольку он исходит из онтологизации 
доминирования общего над частями. 
В отличие от пантеистической интерпрета-

ции формализация в теистическом подходе 
большое внимание уделяет субъекту социаль-
ных и универсальных законов. В этом отноше-
нии наибольший интерес представляет кон-
цепция Фомы Аквинского, в которой понятие 
закона теснейшим образом связано с его во-
площением, во-первых, в определенной сфере 
бытия, во-вторых, в конкретном субъекте. Ре-
зюмируя специфику теистического понимания 
закона, авторы «Истории теоретической социо-
логии» подчеркивают: «Некоторые важнейшие 
черты идейного развития Аквината и его по-
следователей в немногих словах фиксирует Э. 
Канторович в классическом исследовании “Два 
тела короля”: “В своем комментарии к «Нико-
маховой этике» Фома Аквинский, конечно, при-
знавал, что судья – это живая справедливость, 
а монарх (princips)  – страж (custos) того, что 
справедливо… Можно сказать, что завершил 
теорию властителя как живого закона или жи-
вой справедливости Эгидий Римский, уче-
ник и последователь Аквината”» [3, с. 93]. Из 
всех интерпретаций метафизического способа 
мышления, пожалуй, только социальный теизм 
в полной мере осознает механизм вынесения 
сущностных определений, обощающих опыт 
бытия людей в обществе, и потому именно он 
обращает внимание на тот факт, что формализа-
ция представляет собой вид личностного знания. 
Особенностью применения метода теоре-

тического моделирования в метафизической 
парадигме социального познания следует 
признать зависимость конструирования кон-
кретных предметов, процессов и явлений от 
универсальных законов развития общества. 
Вместе с тем, следует отметить, что эта зави-
симость может принимать различные формы – 
от жесткого детерминизма до ассоциативной 
связи. Однако она всегда имеет место, что 
придает метафизической парадигме социаль-
ного познания вид стройной теоретико-мето-
дологической системы, следующей в процессе 
исследования общества от абстрактного к кон-
кретному.

В наиболее наглядном виде зависимость 
теоретического моделирования от метода 
формализации в метафизической парадигме 
предстает в социально-философском учении 
Г. Спенсера. Так, согласно Спенсеру эволю-
ция пронизывает общество в целом, которое в 
своем развитии порождает все более сложные 
формы. В современное Спенсеру время суще-
ствует два основных типа общества – военное 
и индустриальное, описание которых следует 
признать примером применения Спенсером 
метода теоретического моделирования. Кон-
струируя структуру обоих типов общества, ан-
глийский мыслитель рассматривает черты их 
сходства и различия. Общим для военного и 
индустриального типов социально-политиче-
ского устройства является наличие у них одних 
и тех же институтов, выполняющих дифферен-
цирующую и интегративную функции, благода-
ря чему формируются три важнейших сферы 
жизнедеятельности любого общества: произ-
водительная, распределительная и регуля-
тивная. 
В их рамках функционируют пять видов со-

циальных институтов – домашние, обрядовые, 
политические, церковные, промышленные и 
профессиональные. Различие между военным 
и индустриальным обществом заключается в 
том, что в первом доминирует интегративная 
функция, тогда как в индустриальном – диф-
ференцирующая. При этом в целом развитие 
общества направлено от простого к сложному, 
поэтому военное общество представляет со-
бой историческую предпосылку возникновения 
общества индустриального. Отсюда следует, 
что теоретическое моделирование при кон-
струировании социальных процессов должно 
учитывать не только структурно-функциональ-
ные закономерности исследуемых явлений, но 
и их историческую динамику, которую фиксиру-
ет метод формализации. 
Не менее строгой представляется зависи-

мость между универсальными законами разви-
тия общества и закономерностями функциони-
рования различных социальных образований в 
психологизме. Признание подражания в каче-
стве важнейшего механизма воспроизводства 
социальных действий и, следовательно, уста-
новления устойчивых социальных отношений 
потребовало от Тарда подтвердить данное 
утверждение путем рассмотрения толпы в ка-
честве элемента более сложных социальных 
образований. По этой причине французский 
социолог поставил перед собой задачу создать 
теоретическую модель толпы. Толпа, являясь 
одной из первых форм коллективного самосо-



114
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 1 (27)

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

знания, организует определенным образом со-
циальные чувства и способствует их дальней-
шему закреплению через систему социальных 
институтов.
Процесс институализации подражания в со-

циальной жизни открывается Тардом вполне 
метафизическим образом, путем рассмотре-
ния социальных явлений через призму опреде-
ленной интеллектуальной интуиции. Затем эта 
интуиция конкретизируется в «законе подража-
ния», который обобщает социальные факты и 
выявляет их сущность. Таким образом, теоре-
тическое рассмотрение общества как результат 
действия механизма коллективной психологии 
не является в учении Тарда самостоятельным 
и находится в прямой зависимости от метафи-
зически интерпретированного метода форма-
лизации. 
Примером метафизического понимания те-

оретического моделирования в историцизме 
следует признать конструирование Марксом 
понятия социально-исторической формации. 
Основной целью введения понятия социально-
исторической формации следует признать рас-
крытие механизма движения всемирно-исто-
рического процесса от доклассового общества 
через классовое к бесклассовому. Конструи-
рование данной достаточно сложной теоре-
тической конструкции осуществляется путем 
установления взаимосвязей между такими 
понятиями, как общественное производство, 
производственные отношения, общественное 
сознание.
Если общность социально-исторических 

формаций состоит в единстве выполняемых 
ими функций по организации социально-эко-
номической жизни человеческого общества, то 
их структура и содержание служат причиной их 
развития. Основное внимание Маркс уделяет 
моделированию структуры и содержанию клас-
совых формаций, поскольку они представляют 
собой важнейший этап перехода человечества 
в эпоху подлинно исторического развития. По-
этому в марксизме, как и в других социально-
философских и социологических школах, нахо-
дящихся под влиянием метафизического спо-
соба мышления, конструирование различных 
социальных процессов обусловлено целями, 
формируемыми в рамках социального номоно-
логизма.
В объективном идеализме, а возможно, и в 

социальном познании в целом, метод теоре-
тического моделирования применил Платон. 
Сформулированный Платоном принцип де-
градации идеи в реальном мире нашел свое 
выражение в конструировании им модели со-

циально-политической жизни. Согласно Пла-
тону реальная социально-политическая жизнь 
есть процесс деградации идеи совершенного 
государства, которое принимает следующие 
основные формы: монархии – законной власти 
одного, тимократии (аристократии) – власти 
лучших, олигархии – власти богатых, демокра-
тии – власти народа и тирании – насильствен-
ной власти одного человека. В «Государстве» 
приводится подробный анализ каждой из ука-
занных форм социально-политического устрой-
ства. Значение идеальным типам задается не 
столько эмпирическим материалом, сколько 
теоретической моделью, в рамках которой они 
функционируют. По этой причине выявленные 
в метафизической парадигме социального по-
знания социальные типы представляют собой 
конкретизацию универсальных принципов, 
открываемых интеллектуальной интуицией и 
выражаемых посредством социальных зако-
нов. Кратко рассмотрим результаты примене-
ния метода идеальной типизации в основных 
интерпретациях метафизической парадигмы 
социального познания. 
В органицизме Спенсера, представляющем 

собой одну из форм натуралистической ин-
терпретации метафизической парадигмы со-
циального познания, метод идеальных типов 
применяется для установления значения раз-
личных социальных институтов. Поскольку об-
щество в целом представляет, согласно Спен-
серу, аналогию организма, то существующие в 
нем институты играют роли, сопоставимые с 
функциями различных органов. 
Создание идеальных типов позволяет со-

циальному познанию представить различные 
социальные предметы, процессы и явления в 
качестве упорядоченной структуры, каждый из 
элементов которой выбран не случайно, но в 
зависимости от выполняемой им функции. По-
этому при рассмотрении применения данного 
метода в учении Спенсера, как в творчестве 
любого другого социального мыслителя, важно 
выявить основание образованных идеальных 
типов. Обнаружение такого основания будет 
означать, что мы имеем дело именно с мето-
дом идеализации, а не с простой аналогией. 
Согласно Спенсеру основанием для установ-
ления значения того или иного элемента соци-
альной структуры является то, какую роль он 
играет в процессе разделения труда. В свою 
очередь, разделение труда рассматривается 
Спенсером в качестве универсального принци-
па, пронизывающего не только экономическую, 
социальную, но и природную жизнь. Являясь 
выражением более общего принципа диффе-
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ренциации, принцип разделения труда служит 
метафизическим обоснованием результатов приме-
нения методов идеальных типов. Благодаря этому 
данный метод оказывается связанным с двумя дру-
гими методами теоретического познания – форма-
лизации и теоретического моделирования. 
Примером применения метода идеальных 

типов в психологизме может служит выделе-
ние Тардом трех основных типов подражания. 
Согласно Тарду подражание представляет 
собой вполне реальный механизм поведения 
людей. Вместе с тем, сам человек в своем по-
ведении может ориентироваться на прошлое, 
настоящее и будущее. В соответствии с этим 
подражание может принимать форму поддер-
жания обычаев, повторения действий других 
людей и стремления к реализации идеала. 
Данные типы подражания, с одной стороны, 
раскрывают имеющие место в обществе меха-
низмы консолидации людей в единое целое, а 
с другой – служат доказательством существо-
вания надындивидуальной психики. Благодаря 
этому идеальные типы в психологизме, как и 
в других направлениях метафизической пара-
дигмы социального познания, могут быть оха-
рактеризованы как воплощение идеального в 
реальном. Другими словами, в отличие от дру-
гих парадигм они представляют собой не про-
екцию познающего сознания на социальные 
отношения, а отражение самой структуры этих 
отношений. Онтологизация основных видов 
подражания, осуществленная Тардом, позво-
ляет говорить о метафизической интерпрета-
ции метода идеальных типов, имеющей место 
в его творчестве. 
В объективном идеализме метод идеальных 

типов наиболее яркое выражение находит в 
творчестве Платона. Так, в его ранних сокра-
тических диалогах диалектический метод был 
применен для фиксации духовных оснований 
кризиса полюсного строя. Для достижения по-
ставленной цели Платон использует в качестве 
идеальных типов личности Сократа и софи-
стов (Гиппия, Горгия, Протагора). Первый сим-
волизирует разумный, духовный полюс челове-
ческой души, объективация которого приводит 

к поддержанию нормальных социальных отно-
шений. В противоположность этому вторые вы-
ражают деградацию души, ее подчиненность 
телу и являются главными виновниками разло-
жения государства. 
В период расцвета своего творчества Пла-

тон использовал метод идеальных типов для 
детализации моделей, выражающих процесс 
распада идеи государства в реальной соци-
ально-политической жизни. Так, сначала им 
дается характеристика морально-психологи-
ческого облика (аристократа, олигарха, демо-
крата, тирана), и лишь затем описывается со-
ответствующий тип социально-политического 
устройства. В «Государстве» данный метод 
применяется еще раз, но уже для конструиро-
вания идеальных типов сословий совершен-
ного государства. Несмотря на то, что изложе-
ние своих концепций Платон часто начинает 
с изложения результатов применения метода 
идеальных типов, а не метода теоретического 
моделирования, последний явно доминирует. 
Идеальные типы лишь фиксируют внешние 
проявления той или иной проблемы, тогда как 
теоретические модели раскрывают их внутрен-
нюю логику. 
В завершение анализа понимания теорети-

ческих методов социального познания в метафи-
зической парадигме необходимо подчеркнуть, 
что, как правило, их применение исходит из 
допущения объективного существования иде-
ального бытия. При этом гипостезация идеаль-
ного начала может принимать как скрытые, так 
и явные формы. В явном виде она присутству-
ет в объективном идеализме, в скрытом – в 
других направлениях социально-философской 
и социологической мысли. Но в обоих видах 
теоретическое познание понимается как отра-
жение объективной реальности, а не как иде-
альная конструкция, спроецированная на нее. 
Данная установка является типичной для пода-
вляющего числа социальных исследователей, 
поэтому без преувеличения можно сказать, что 
метафизический способ мышления в той или 
иной степени свойственен большинству науч-
ных теорий и концепций социального развития.
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Conceptions of memory in views of the antique and medieval thinkers
Memory is one of the fundamental elements in structure of human mentality. An individual can’t exist 

as independent and valid person without it. No wonder, that already ancient scientists and philosophers 
gave great attentions to problems of memory. This article is devoted to conceptions of memory, developed 
by the antique and medieval thinkers.
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Память является одним из важнейших 
познавательных процессов психики 
человека. Она лежит в основе его спо-

собностей, является главным условием науче-
ния, формирования навыков и умений. Именно 
благодаря наличию у него высокоэффективной 
памяти человек смог выделиться из животного 
мира и достичь того уровня цивилизации, на 
котором он сейчас находится. Да и дальней-
ший прогресс человечества невозможен без 
развития и совершенствования памяти, поэто-
му изучение ее свойств, законов, механизмов 
является одной из главных задач современной 
психологии, т.к. это позволит научиться управ-
лять своей памятью и совершенствовать ее 
практически безгранично.
К сожалению, в настоящее время нет единой 

законченной теории памяти. Существующее 
сейчас большое количество разнообразных 
гипотез, теорий и моделей памяти – результат 
значительно активизировавшихся в последнее 
время исследований механизмов памяти, кото-
рые проводятся представителями разных наук.
Самым древним является психологический 

уровень изучения механизмов памяти, который 
включает в себя наибольшее количество тео-
рий памяти. Эти концепции отличаются друг 
от друга главным образом тем, какую роль в 
формировании процессов они отводят актив-
ности субъекта и как рассматривают характер 
этой активности. В большинстве психологиче-
ских теорий их авторы исследуют либо только 
объект («материал») сам по себе, либо субъ-
ект («чистая» активность сознания), безотно-

сительно к содержанию взаимодействия субъ-
екта и объекта, т.е. не принимая во внимание 
деятельность индивида. Отсюда неизбежна не-
которая односторонность подобных концепций.
Одним из первых сущность памяти стал ис-

следовать Платон. С философской точки зре-
ния он стоял на идеалистических позициях, а 
потому стал родоначальником метафизиче-
ской интерпретации памяти как особого дара, 
связывающего человека с божественным (иде-
альным) миром. Взгляды Платона оформились 
под влиянием философских бесед его учителя 
Сократа, который полагал, что в душе каждого 
человека уже присутствует «истинное» знание, 
а путем искусно поставленных вопросов можно 
побудить любого индивида «вспомнить» его. 
Сам Платон развил из этой предпосылки два 
основных тезиса. Согласно первому предпо-
лагалось наличие двух миров – мира вещей и 
мира идей. Второй же тезис был связан с пер-
вым и представлял собой размышление фило-
софа о сути и функции души. По мнению мыс-
лителя, душа связана с миром идей, а потому 
способна усвоить истинные знания, но она 
«пленена» телом и обслуживает его практиче-
ские нужды, что значительно ограничивает ее 
познавательные возможности, т.к с помощью 
органов чувств можно получить лишь неизбеж-
но искаженные «мнения». Только «припоми-
ная» истинные сущности, душа может вернуть-
ся к подлинному знанию, которое она имела 
до своего телесного воплощения. По Платону, 
эффективное воспоминание в большинстве 
случаев требует «постороннего вмешатель-
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ства» в форме продуктивного диалога. Лишь 
философы, имеющие навыки внутреннего ди-
алога, способны к самостоятельному «припо-
минанию».
Одно из наиболее ранних направлений на-

учного изучения памяти получило название ас-
социативного. Основополагающим принципом 
этого направления является следующий: если 
какие-то образы возникли в сознании одновре-
менно или сразу же друг за другом, то между 
ними образуется ассоциативная связь, и по-
вторное появление какого-либо из элементов 
этой связи немедленно вызовет в сознании 
представление обо всех других ее элементах. 
Следовательно, согласно этой концепции для 
образования связи между двумя впечатлени-
ями достаточно одновременности их появле-
ния в сознании. Поэтому даже представители 
данного направления не ставили перед собой 
задачу более глубокого изучения механизмов 
памяти, ограничиваясь лишь характеристикой 
внешних условий, необходимых для возникно-
вения «одновременных впечатлений».
Основы ассоциативной теории памяти были 

заложены еще в Античности, в IV в. до н.э. 
древнегреческим ученым Аристотелем, кото-
рый написал специальный трактат «О памяти 
и воспоминании». Он определил память как 
«обладание образом, как подобием того, чего 
он образ» [1, c. 6], что сближало ее с воображе-
нием. По мнению Аристотеля, внешние тела, 
действуя на органы чувств, вызывают психиче-
ские изменения, которые сохраняются и после 
прекращения воздействия. Остается как бы от-
печаток. При этом ученый отмечал, что нари-
сованный предмет можно рассматривать и как 
сам предмет, и в качестве его копии. Подобные 
образы можно рассматривать либо отдель-
но (тогда они являются предметом непосред-
ственного восприятия или воображения), либо 
по отношению к предмету, как его подобие. 
Именно в последнем случае подобный образ 
становится объектом памяти. Таким образом, 
Аристотель полагал, что память представляет 
собой не просто «обладание» каким-то обра-
зом, но и осознание, что этот образ является 
подобием воспринимавшегося ранее предмета 
или явления. Ученый полагал, что память не-
разрывно связана со временем, поэтому она 
есть лишь у тех животных, которые восприни-
мают время, а орган памяти, по его мнению, 
тот же, что и орган восприятия времени (для 
Аристотеля это было сердце). Древнегрече-
ский мыслитель отмечал, что воспоминание 
искажает образ, т.к. оно представляет собой 
определенное «движение» после другого опре-
деленного «движения». Он писал: «Когда мы 
вспоминаем, мы вспоминаем у себя какие-ни-

будь из прежних движений до тех пор, пока не 
возбудим то, после которого оно обычно быва-
ет. Поэтому мы охотимся в определенной по-
следовательности, начиная думать с того, что 
есть налицо сейчас, или с чего-нибудь другого, 
притом сходного, или противоположного, или 
смежного. Вследствие этого происходит вос-
поминание: ведь движения в одном случае те 
же самые, в другом – совпадающие, в треть-
ем – частично имеющие общее» [1, c. 7]. Таким 
образом, Аристотель выделил ассоциации по 
смежности, по сходству и по контрасту. Ассо-
циации по смежности делятся на простран-
ственные и временные. Первые определяют 
одновременное запоминание и воспроизведе-
ние объектов, связанных друг с другом одним 
пространством, местом, целостностью. Вторые 
возникают при последовательном запомина-
нии и воспроизведении каких-либо элементов 
или объектов, которые следуют друг за другом. 
Ассоциации по сходству обеспечивают целост-
ное запоминание и воспроизведение объек-
тов, имеющих общие, сходные особенности, 
например несколько домов, несколько машин, 
несколько деревьев и т.д. Благодаря ассоци-
ациям по контрасту происходит запоминание 
и воспроизведение двух или более противо-
положных объектов, например белое – черное, 
день – ночь, теплый – холодный, сладкий – горь-
кий и т.д. Анализируя процессы памяти, Ари-
стотель пришел к следующему мнению: «В то 
время как память присуща многим животным, 
воспоминание присуще только человеку: вспо-
минать – значит как бы умозаключать (“как бы 
какой-то силлогизм”), так как вспоминающий 
делает вывод, что он раньше видел, слышал 
или испытал нечто в таком же роде. Воспоми-
нание есть как бы своеобразное искание, кото-
рое бывает только у тех, кто способен обдумывать, 
но обдумывание – умозаключение, силлогизм» 
[1, c. 7]. Так как память предполагает создание 
образа, то, по мнению Аристотеля, памяти не 
может быть у тех, кто не может в силу опре-
деленных причин создать такой образ, т.е. это 
люди, находящиеся в состоянии аффекта либо 
зависящие от особенностей возраста (младен-
цы и глубокие старики). Также ученый считал, 
что плохой памятью обладают карлики и те, 
у кого слишком большая верхняя часть тела, 
ведь, по его мнению, они испытывают слишком 
большую тяжесть на сердце, которое, как уже 
указывалось выше, Аристотель называл орга-
ном ощущений и памяти. Не владеют своими 
воспоминаниями и те люди, которые слишком 
легко приводятся в «движение» образами, на-
пример психически больные.
Многие из выводов Аристотеля были раз-

виты в трудах других античных мыслителей. 
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Прежде всего, это касается следующего поло-
жения: «Итак, из ощущения, как сказано, воз-
никает память, а из памяти, когда она много-
кратно бывает об одном и том же, опыт, так как 
многочисленные памяти суть единый опыт» 
[1, c. 9]. Наибольшую популярность приобрел 
стоический вариант этого утверждения: «Когда 
человек рожден, то ведущая часть души име-
ет как бы лист бумаги, очень подходящий для 
записи. На него человек записывает каждую 
отдельную мысль (ennoia). Первичный способ 
записи – через ощущения, так как, ощущая 
что-либо, например, белое, по удалению его, 
имеют память. А когда оказываются много одно-
родных памятей, тогда, говорим, имеют опыт: 
ведь опыт есть множество однородных об-
разных представлений (phantasia). Из мыслей 
одни возникают естественным путем выше-
указанными безыскусственными методами, а 
другие – через наше обучение и образование» 
[1, c. 9]. Следует отметить, что стоики в сво-
ей концепции отбросили те элементы учения 
Аристотеля, которые говорили об активности 
процессов памяти, воплощенных в суждениях 
об искании образа и ощущении как суждении. 
Также метафоре Аристотеля, согласно которой 
образ является «как бы отпечатком» предме-
та или явления, представители стоического 
направления древнегреческой философии, 
убрав оговорку «как бы», придали буквальное 
значение. Все это дало возможность сторон-
никам учения Платона выступить с критикой 
подобных взглядов. Наиболее систематиче-
ски это делал неоплатоник Плотин в трактате 
«Об ощущении и памяти». Он начал с крити-
ки теории отпечатков. По его мнению, если бы 
эта теория была верна, то люди не могли бы 
воспринимать ни расстояние, ни величину, т.к. 
отпечаток не находится на расстоянии вовне и 
по размерам не равен самому предмету. Кро-
ме того, Плотин полагал, что согласно теории 
отпечатков люди должны воспринимать лишь 
тени и образы вещей, т.е. получалось бы, что 
вещи совсем не то, что воспринимают люди. 
Из этих предпосылок философ сделал вывод, 
что подобных отпечатков не существует, а по-
тому нет и памяти как обладания ими. Плотин 
заключил, что и память, и ощущение представ-
ляют собой некую силу. В соответствии с иде-
алистическими традициями платоновской шко-
лы философ пришел к выводу, что в качестве 
этой силы выступают некие нематериальные 
«виды» (eidos), которые «отпечатываются» или 
отражаются в материи. Любые тела являются 
соединениями материи и этих видов. Виды, 
как и душа человека, принадлежат некоему 
идеальному миру, и душа познает их во вре-
мя своего доземного пребывания в этом мире. 

Душа человека воспринимает только виды тел, 
как бы заставляя светиться находящиеся в ней 
самой понятия. Внешние предметы служат, по 
словам Плотина, лишь «вестниками», пробу-
ждая воспоминания в душе. По мнению этого 
философа, память связана исключительно с 
душой и, оперируя образами и представлени-
ями, не нуждается ни в каком телесном органе. 
Тело лишь способствует или мешает памяти, 
но не является необходимым для нее.
Немалое значение для развития представ-

лений о памяти сыграли античные ораторы, 
справедливо полагавшие, что без крепкой 
памяти невозможно будет запомнить речь 
для публичного выступления. Вот что, напри-
мер, сказано об этом в составленном около 
86–82 гг. до н.э. трактате «К Гереннию» («Ad 
Herennium»), представлявшем собой одно из 
пособий для развития памяти: «Существуют 
два вида памяти – естественная и искусная. 
Естественная память, присущая нашему уму, 
рождается одновременно с мыслью. Искусная 
память – это память развитая и укрепленная 
упражнением. Хорошая естественная память 
может быть улучшена благодаря тренировке, а 
люди, менее одаренные, могут укрепить свою 
слабую память, если обратятся к искусству» 
[2, c. 19–20]. Это же искусство памяти, по мне-
нию автора трактата, состоит в способности 
использовать для запоминания места и обра-
зы. Последние понимаются как яркие подобия 
того, что необходимо запомнить, они размеща-
ются в воображаемом пространстве так, чтобы 
их можно было «собирать», восстанавливая 
логику рассказа.
Гораздо глубже процессы памяти раскрыл 

знаменитый древнеримский оратор Марк 
Туллий Цицерон в труде «Об ораторе» («De 
oratore»), созданном около 52 г. до н.э.
Он различал память на «вещи» (значения) и 

память на «слова» (точное словесное оформ-
ление мысли), что соответствует современным 
представлениям о смысловой и механической 
памяти. Оратор признавал, что вторая гораз-
до более сложная и трудоемкая, чем первая, 
поэтому полагал возможным для практических 
нужд обходиться лишь памятью на «вещи». 
При этом Цицерон справедливо подчеркивал, 
что легче и прочнее запоминается визуали-
зированная информация: «У нас в уме сидит 
крепче всего то, что передается и внушается 
чувством, а самое острое из всех наших чувств – 
зрение; стало быть, легче всего бывает запо-
минать, если воспринятое слухом или мыс-
лью передается уму еще и посредством глаз. 
И когда предметам, невидимым, недоступным 
взгляду, мы придаем какое-то очертание, образ 
и облик, то это выделяет их так, что понятия, 
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едва уловимые мыслью, мы удерживаем в па-
мяти как бы простым созерцанием» [3, c. 357]. 
Кроме того, оратор обращал внимание и еще 
на одну важную особенность процессов запо-
минания и забывания: «…привычные пред-
меты с легкостью ускользают из памяти, в то 
время как все новое и захватывающее дольше 
сохраняется в уме» [3, c. 358].
Средневековые представления о памяти 

очень метафорично изложил Августин Бла-
женный, один из наиболее известных теологов 
раннего христианства, уделявший большое 
внимание и общефилософским проблемам: 
«Прихожу к равнинам и обширным дворцам па-
мяти (campos et lata praetoria memoria), где на-
ходятся сокровищницы (thesauri), куда свезены 
бесчисленные образы всего, что было воспри-
нято. Там же сложены и все наши мысли, преу-
величившие, преуменьшившие и вообще как-то 
изменившие то, о чем сообщили наши внешние 
чувства. Туда передано и там спрятано все, что 
забвением еще не поглощено и не погребено. 
Находясь там, я требую показать мне то, что я 
хочу; одно появляется тотчас же, другое прихо-
дится искать дольше, словно откапывая из ка-
ких-то тайников; что-то вырывается целой тол-
пой, и вместо того, что ты ищешь и просишь, 
выскакивает вперед, словно говоря: “Может, 
это нас?”. Я мысленно гоню их прочь, и нако-
нец то, что мне нужно, проясняется и выходит 
из своих скрытых убежищ. Кое-что возникает 
легко и проходит в стройном порядке, который 
и требовался; идущее впереди уступает ме-
сто следующему сзади и, уступив, скрывается, 
чтобы выступить вновь, когда я того пожелаю. 
Именно так и происходит, когда я рассказываю 
о чем-либо по памяти. Широки поля моей па-
мяти, ее бесчисленные пещеры и ущелья пол-
ны неисчислимого, бесчисленного разнообра-
зия: вот образы всяких тел, вот подлинники, с 
которыми знакомят нас науки, вот какие-то от-
метины или заметки, оставленные душевными 
состояниями, – хотя душа их сейчас и не пере-
живает, но они хранятся в памяти, ибо в памяти 

есть все, что только было в душе. Я пробегаю и 
проношусь повсюду, проникаю даже вглубь, на-
сколько смогу, – и нигде нет ей предела…» [4, 
X, c. 8]. Таким образом, Блаженный Августин 
полагал память самой важной частью души 
человека (другими ее частями богослов назы-
вал разум и волю), в которой заключена идея 
Бога, что сближало подобные размышления с 
идеями Платона. Представления же Августина 
об организации памяти практически повторяют 
взгляды Цицерона, вот только ее главной це-
лью признавалось не обеспечение успешности 
запоминания информации, необходимой для 
публичного выступления, а переживание со-
держащегося в душе божественного начала.
Более поздний христианский богослов Аль-

берт Великий (1193–1280) признавал память 
как одну из важнейших составляющих такой 
добродетели, как благоразумие, обосновывая 
это на трех доказательствах: 1) благоразумие 
применяет универсальное знание к особенно-
му, которое выводится из чувств, поэтому мно-
гое из того, что относится к чувственной части, 
относится и к благоразумию, в том числе и па-
мять; 2) как и благоразумие, память является 
природной способностью, развиваемой по-
средством упражнений; 3) благоразумие использует 
опыт прошлого для предвидения будущего, поэтому 
память есть часть благоразумия [2, c. 23–24].
Сходных взглядов придерживался и извест-

ный христианский философ Фома Аквинский 
(1225–1274), который полагал, что благоразу-
мие включает в себя память о прошедшем, по-
нимание настоящего и способность предпола-
гать события будущего [2, c. 24].
В целом, в Средние века философы и бого-

словы стремились создать те или иные систе-
мы мнемонических приемов, предназначенные 
для облегчения запоминания религиозных ис-
тин и предписаний, ведь, как писал знамени-
тый итальянский богослов Бонкомпапаньо да 
Синья, «мы должны неустанно помнить о не-
зримых радостях рая и вечных муках ада» [5, 
c. 79].
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В жизни человека есть несколько осо-
бенно трудных переходных пери-
одов. Юность и ранняя молодость 

являются важными вехами вступления во 
взрослую возрастную группу, когда устанавли-
ваются образцы соответствующих социальных 
взаимоотношений. Часть студентов, начиная 
обучение, переезжают жить в новую социаль-
ную среду вдали от дома и родителей. Часто 
это связано с эмоциональным потрясением, 
вызванным потерей эмоциональной поддерж-
ки и ощущения защищенности. Поэтому неуди-
вительно, что серьезной проблемой студентов 
первого курса является одиночество [1].
В данной статье мы попытаемся рассмотреть 

вопрос, связанный с преодолением одиноче-
ства курсантами. В частности, предпримем по-
пытку анализа одиночества в группе. 
Существуют данные о способах облегчения 

бремени одиночества, которые, в основном, 
основываются на отчетах одиноких лиц. На 
базе Краснодарского университета МВД Рос-
сии нами было проведено анкетирование кур-
сантов, где был предложен следующий вопрос: 
«Что Вы делаете, когда чувствуете себя одино-

ким?». Для ответов было предложено 10 воз-
можных вариантов, представляющих реакцию 
на одиночество. Наиболее часто встречаемы-
ми ответами оказались следующие: 
Интернет и социальные сети (52%);
прослушивание музыки (48%);
телефонный звонок другу (55%).
Полученный результат в целом можно счи-

тать достоверным, потому что в опросе приня-
ло участие 200 курсантов.
Похожие результаты были получены други-

ми исследователями. Как основная реакция на 
одиночество прозвучали следующие ответы 
респондентов: просмотр СМИ (67%), беседа 
с другом (54%), чтение (52%), принятие пищи 
(39%) [2]. 
Факторный анализ ответов респондентов 

выявил следующие обстоятельства.
Фактор 1: 
Печальная пассивность составила 62% от 

ответов и явилась типичной реакцией на оди-
ночество глубоко одиноких, интровертирован-
ных студентов. Пассивный просмотр телепере-
дач говорит о притупленности и безучастности 
чувств. Таким образом выражается беспомощ-



121

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

ность одинокого человека и, как следствие, по-
требность в признании и принятии. Вследствие 
того, что состояние летаргического самосо-
страдания в большой мере приводит к замыка-
нию в порочный круг низкого самооценивания 
и социальной изолированности личности, этот 
фактор имеет корреляцию с депрессией и 
самоуничижением. 
Другие два фактора относятся к реакции 

лиц, не страдающих частыми приступами оди-
ночества. 
Фактор 2:
Благоприятное уединение составило 17% от 

опрошенных респондентов и выражает твор-
ческую, конструктивную деятельность. Такая 
активность указывает на веру респондента в 
собственные силы и уменьшает зависимость 
от других людей. Этот фактор можно считать 
альтернативой одиночеству. 
Фактор 3:
Социальный контакт составил 21% от отве-

тов анкетирования и определяет активное про-
тиводействие одиночеству. Курсанты, исполь-
зующие этот метод для преодоления своего 
одиночества, рассматривают его как времен-
ное состояние. Во многом это соответствует 
результату, полученному Н.В. Шитовой, кото-
рая использовала поведенческие корреляты 
одиноких лиц [3]. Автор опросила 80 женщин с 
высшим образованием в возрасте от 25 до 40 
лет. В итоге был выделен ряд факторов:
реакции чувственной направленности: упо-

требление алкоголя и наркотиков, случайные 
сексуальные связи;
реакции религиозного характера: молитва, 

посещение храма;

реакции поиска: игры, посещение развлека-
тельных мероприятий;
творческая деятельность: рисование, учеба, 

искусство;
саморефлективное уединение: размышле-

ние, медитация, одиночные прогулки;
поиск интимных бесед;
пассивная реакция в виде сна.
К наиболее эффективным видам деятельно-

сти для достижения облегчения одиночества 
были отнесены:
разговор с близким другом (67%);
времяпровождение в компании друзей 

(56%);
интровертивное размышление (54%);
прослушивание музыки (49%);
просмотр фильмов (35%);
занятия спортом (12%).
А.Ф. Фаррахов указывает на недостаток со-

циальных навыков как на основную причину 
наступления хронической формы одиночества. 
Следовательно, одним из способов преодоле-
ния одиночества могла бы стать специальная 
программа по приобретению и совершенство-
ванию навыков социальной коммуникации. 
Проведенный автором  эксперимент выявил 
направление воздействия причинных факто-
ров и указывает на возможность смягчения 
одиночества [4].
Результаты, полученные при опросе, нельзя 

считать универсальными, т.к. они относятся к 
специфическому предпочтению и ориентации 
курсантов как социальной группы. Следова-
тельно, необходимо дальнейшее исследова-
ние для выявления более точного специфиче-
ского различия в поведенческих коррелятах.
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В начале XX в. педагоги-реформаторы 
Абботсхольма и Бидельса уделяли 
особое внимание изучению пробле-

мы включения в обычный учебно-воспитатель-
ный процесс детей с различными образова-
тельными возможностями. Учителя «новых» 
школ активно обсуждали идеи использования 
опыта специальных педагогов в работе своих 
учебно-воспитательных учреждений. Наибо-
лее перспективными в этом отношении были 
признаны наработки сторонников Вальфдоро-
фской педагогики Рудольфа Штайнера (1861–
1925), которые одними из первых педагогов-
реформаторов обосновали перспективность 
возможности обучать и воспитывать детей с 
особыми образовательными потребностями 
вместе с обычными школьниками. Первые по-
пытки апробации опыта немецкого педагога-
реформатора  в «новых» школах Англии широко 
освещались в печати в 20–30-е гг. XX в. Именно 
педагоги Абботсхольма и Бидельса выступили 
тогда с инициативой опробовать его и в других 
школах страны, что привело к поискам возмож-

ности перевода небольшой части детей, име-
ющих отклонения в сфере психофизического 
развития, из системы специального образова-
ния в обычные школы.  
Английские педагоги-реформаторы  глубоко 

и всесторонне изучили также труды и опыт де-
ятельности первой докторессы Италии М. Мон-
тессори (1870–1952). Ведь именно ей впервые 
в Европе удалось создать интеграционную 
систему обучения и воспитания обычных де-
тей и детей с особенными образовательными 
потребностями. Уникальность данной системы 
заключается в их успешном совместном воспи-
тании и обучении. Ее система обучения могла 
быть использована для работы с детьми раз-
ных возрастов и разного уровня развития, при 
этом она способствовала психическому, интел-
лектуальному, физическому развитию каждого 
ребенка. Социальные контакты и использова-
ние специально разработанных, четко структу-
рированных и логично выстроенных учебных 
материалов давали возможность учащимся с 
ограниченными возможностями развития, при-
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нятыми в школы-интернаты, укрепить здоро-
вье и успешно учиться [1, с. 42].
Внимание педагогов «новых школ» к обуче-

нию детей с  различными образовательными 
потребностями  привело их к изучению идей 
Я.Р. Перейры (1715–1780), известного сурдо-
педагога, который учил глухих учащихся своей 
школы не только «слышать» чужую речь. Они  
по-новому осмыслили концепцию И.Г. Песта-
лоцци (1746–1827), занимавшегося воспита-
нием педагогически запущенных детей-сирот 
Швейцарии, опыт Ж.М.Г. Итара (1775–1838), 
предложившего методы обучения, способ-
ствовавшие восстановлению сенсорных, ин-
теллектуальных функций у детей, имеющих 
отклонения в умственном развитии, Э. Сеге-
на (1812–1880), создателя системы «физио-
логического обучения и воспитания» детей с 
нарушениями сенсорно-моторных функций 
организма, бельгийского врача, психолога, пе-
дагога, развивавшего идеи «свободного» вос-
питания, Овида Декроли (1871–1932), который 
в своем докладе на международном конгрессе 
по вопросам начального обучения в Льеже еще 
в 1905 г. утверждал, что необходимо занимать-
ся проблемами детей с особыми образова-
тельными потребностями не только в порядке 
филантропии, но и в интересах всего общества 
и, прежде всего, нормальных детей, т.к. обще-
ство должно быть заинтересовано в том, чтобы 
каждый человек, даже отстающий в своем раз-
витии, принимал активное участие в той или 
другой сфере труда [2, с. 78]. 
В настоящее время в Абботсхольмской и 

Бидельской школах успешно обучаются дети с 
ограниченными возможностями: с нарушения-
ми слуха, речи, зрения, опорно-двигательного 
аппарата, эмоциональной сферы, развития и 
поведения. Педагоги данных учреждений про-
должают поиски оптимального использования 
инновационных путей и средств их интеграции 
в учебно-воспитательный процесс альтерна-
тивных школ.
Значимым фактором данной работы они 

считают  формирование толерантных межлич-
ностных отношений между учащимися с раз-
личными образовательными возможностями в 
рамках интегрированного обучения, которое, на 
наш взгляд, занимает особое место в ряду акту-
альных проблем совершенствования учебно-вос-
питательного процесса в данных школах-интерна-
тах [3, p. 31].
Развитие интегрированного, инклюзивно-

го обучения в Абботсхольмской и Бидельской 
школах означает реализацию личностно-ори-
ентированных технологий в учебной и воспи-
тательной работе, где главным для педагогов 

является создание комплексной структуры 
оказания качественной поддержки и помощи 
каждому школьнику в соответствии с его специ-
фическими нуждами, интересами и потребно-
стями [4, с. 86].
Педагоги «новых» школ Великобритании 

разделяют мнение английских исследователей 
Т. Бута, М. Эйнскоу и А. Дайзона, что инклю-
зивный образовательный процесс предполага-
ет взаимосвязь учебных, социальных, психоло-
гических, личностных задач развития ребенка. 
Данный подход позволяет нетипичному ребен-
ку чувствовать себя комфортно в среде сво-
их сверстников, что способствует активному 
внедрению тенденций нормализации для осу-
ществления учебной деятельности [5, p. 105]. 
Следует отметить, что Абботсхольмская 

и Бидельская школы являются «инклюзивно 
ориентированными», т.к. они принимают в них 
любых учеников. В школах создается особая 
среда, не только способствующая успешному 
обучению детей с особенностями психофизи-
ческого развития вместе со своими сверстни-
ками, но формирующая создание особой куль-
туры их взаимодействия в школьном социуме, 
той, при которой различия учащихся признают-
ся, приветствуются и не мешают общению всех 
субъектов образовательного процесса.   
В процессе инклюзивного обучения и вос-

питания «новых» школ учитывают множество 
факторов: языковые и культурные различия, 
ранее имевшиеся у детей жилищные условия 
и уклад жизни их семей, различные интересы 
и предпочтительные способы обучения. Кроме 
этого, стоит подчеркнуть, что они стремятся к 
созданию паритетных контактов всех учащих-
ся и учителей школы, что означает принятие 
последними каждого ребенка как личности, 
ориентацию на его индивидуальные характе-
ристики, возможности усваивать учебную про-
грамму в определенных временных рамках и 
специфические образовательные нужды каж-
дого. В результате такой работы формируется 
и система оценки знаний, умений и навыков 
воспитанников «комбинированного» типа, в 
которой комплексно учитываются академиче-
ские, креативные и социальные достижения 
каждого воспитанника.
Практика инклюзивного образования в Аб-

ботсхольмской и Бидельской школах показы-
вает, что каждый ученик обучается так, как ему 
наиболее удобно и комфортно. Учащимся га-
рантируются индивидуальный подход, индиви-
дуальные условия обучения. 
В осуществлении интегрированного обуче-

ния в изучаемых инклюзивных учебно-воспи-
тательных учреждениях главными чертами 
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являются следующие: включение всех уча-
щихся класса в социальное взаимодействие, 
умелое педагогическое руководство преодо-
лением адаптивного когнитивного кризиса, об-
условленного различной подготовленностью 
школьников к процессу обучения, различны-
ми возможностями и потребностями детей, и 
адаптивного поведенческого кризиса, вызван-
ного явной или скрытой отчужденностью уча-
щихся с психофизическими нарушениями от 
других людей. Научно разработанные модели 
интегрированного обучения и его психолого-
педагогического сопровождения позволяли со-
здать в данных «новых» школах оптимальные 
условия для всех учащихся, осуществлять не-
обходимую коррекционную помощь и обеспе-
чивать успешную интеграцию в общество. 
Следует констатировать, что изучаемые 

нами «новые» школы с инклюзивным обучени-
ем  важны не только потому, что в них все уча-
щиеся получают полноценное образование, 
но и потому, что они на основе толерантности 
и гибкости вносят вклад в создание модели 
инклюзивного общества, в котором стираются 
различия между людьми, где каждый вносит 
что-то ценное в жизнь общества и способству-
ет  его прогрессу.
Профессорско-преподавательский состав 

данных учреждений делает упор на адаптив-
ный, интегративный и эмоционально-цен-
ностный подходы к учащимся. В совместном 
обучении воспитанники Абботсхольмской и Би-
дельской школ с разными особенностями раз-
вития не только усваивают предусмотренные 
учебными планами и программами знания, но 
и учатся быстро ориентироваться в учебном 
процессе, анализировать возникающие в нем 
ситуации и четко определять пути решения 
учебных задач. 
Следует обратить внимание на то, что в 

Абботсхольмскую и Бидельскую школы при-
нимают учащихся разных этнических и язы-
ковых групп, культур, имеющих свои особые 
интересы и цели, способности и способы 
усвоения информации. В такой ситуации дан-
ные учебно-воспитательные учреждения не 
могут не учитывать того факта, что один и тот 
же учебный план не подходит всем. Учащихся 
ориентируют  лишь на усвоение некого общего 
набора стандартных показателей обучения, но 
достигается он каждым по-разному.
По мнению педагогов данных школ, необхо-

димо постоянно изменять методику обучения, 
приспосабливая ее к индивидуальным способ-
ностям, потребностям, целям и предпочтени-
ям учащихся. В исследуемых школах каждому 

ученику они стремятся предоставить возмож-
ность учиться так, чтобы новые знания не про-
тиворечили полученным ранее, соответствова-
ли имеющимся практическим навыкам.
Преподавательский состав «новых» школ 

реформаторской педагогики Англии активно 
сотрудничает не только с семьями учащихся, 
но и с другими общественными организаци-
ями. Такое сотрудничество необходимо, на-
пример, для обеспечения охраны здоровья 
учащихся и является одним из способов рас-
ширения оказываемых школой услуг. Привле-
чение представителей общественных органи-
заций к процессу обучения в школе позволяет 
данным учреждениям обогатить опыт учеников 
и подготовить их к жизни.
Учащихся знакомят с реальными ситуация-

ми, с которыми они могут встретиться в жизни, 
и способами их решения. Привлечение к разра-
ботке новых учебных планов команды учащих-
ся разных возрастов и потребностей развития 
направлено на то, чтобы выработать оптималь-
ные пути индивидуальной работы с ними.
Поддержка способностей и талантов каж-

дого ученика направлена на получение каче-
ственного образования независимо от языка, 
на котором они говорят дома, культуры. Совер-
шенствованию методов обучения и воспитания 
способствуют обсуждения достижений воспи-
танников школы их родителями и учителями 
на конференциях, организуемых учащимися, 
выставках.
Педагоги исследуемых учебно-воспитатель-

ных учреждений тщательно анализируют со-
бранную информацию, которая позволит им 
в дальнейшем совершенствовать учебный 
процесс. Преподаватели позволяют учащим-
ся улучшать усвоение учебного материала по 
своим индивидуальным программам и образо-
вательным планам. Совместно с родителями, 
самим ребенком преподаватели определяют 
индивидуальные цели и задачи для обучаемо-
го, совместно вырабатывают индивидуальные 
образовательные маршруты, осуществляют их 
своевременный мониторинг с последующим 
отчетом учащегося о его достижениях. 
Одной из задач интегрированного обучения 

в школах-интернатах является создание благо-
приятных условий для тесных контактов детей 
друг с другом, и этому в значительной мере 
способствует активное включение ученика с 
особенностями психофизического развития в 
коллективную деятельность класса.
Необходимо подчеркнуть, что педагоги и 

психологи изучаемых школ считают, что здесь 
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прежде всего необходимо вызвать доверие ре-
бенка для того, чтобы не только выявить источ-
ники ошибок его индивидуального стиля жизни 
и устранить их, но и пробудить его социальный 
интерес.
Администрация Бидельской школы считает 

рациональным обращать внимание на каждое  
достижение учащихся в любых сферах дея-
тельности, обязательно отметить и подчер-
кнуть его значимость, пробудить в ребенке 
веру в его способности быть успешным и в 
других делах школы.
Концепция интеграции направлена на со-

здание специальных условий для детей с осо-
бенностями развития в рамках существующей 
системы образования, в то время как инклюзия 
предполагает создание школы для всех уча-
щихся в соответствии с потребностями всех и 
каждого и создание обществом возможностей 
для наиболее полной реализации ими всех 
своих потребностей.
Педагоги Абботсхольма и Бидельса пришли 

к выводу о том, что для интегрированной си-
стемы обучения характерно приспособление 
учеников к новым условиям изменившейся со-
циальной среды. Отсюда следует, что непремен-
ным условием интеграции является обеспечение 
социогуманной школьной среды, гарантирующей 
благополучное эмоционально-психологическое 
состояние каждого участника образовательно-
го процесса. 
В процессе обучения в Абботсхольме и Би-

дельсе активно используются интерактивные 
методы и приемы интегрированного обучения, 
позволяющие учащимся успешно взаимодей-
ствовать между собой. Использование дан-
ного метода способствует преодолению изо-
лированности обучаемых с ограниченными 
возможностями психофизического развития от 
обычных школьников. Интерактивные приемы 

и методы обучения, подчеркивают педагоги 
«новых» школ, являются одним из средств оп-
тимизации учебно-воспитательного процесса.
Наиболее интенсивно педагоги данных 

школ-интернатов используют следующие инте-
рактивные методы обучения:

«мозговой штурм»;
творческие задачи;
работа в «жужжащих» группах;
обучающие игры (образовательные, роле-

вые, деловые);
обсуждение дискуссионных проблем;
социальные проекты (соревнования, вы-

ставки, спектакли).
Вышеперечисленные интерактивные прие-

мы являются инновационными и способствуют 
созданию доброжелательной и наполненной 
оптимизмом мажорной атмосферы, подавле-
нию внутренней агрессии, развитию само-
уважения ученика, выявлению и укреплению 
в учащихся положительного, приобщению к 
разнообразной деятельности на основе добро-
вольности и сотрудничества, а также основы-
ваются на свободе выбора и обратной связи [6,  
c. 37]. 
Весьма важным, на наш взгляд, для обра-

зовательной интеграции является принцип 
рефлексивности, в основе которого – са-
мооценка, самоанализ, самоконтроль, т.е. 
постоянная рефлексия собственной деятель-
ности, оценка достижений и недостатков. 
Рефлексия, указывает директор Бидельской 
школы, позволяет обеспечить перспектив-
ность проводимой работы, ее мажорную то-
нальность, вовлечение в процесс интеграции 
всех: руководителя, учителей, родителей, 
учащихся. Рефлексия дает возможность от-
слеживать достижения, отметить недостатки 
на данном этапе развития ученика и его кор-
рекционного обучения.
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Утренняя физическая зарядка – одна 
из наиболее распространенных форм 
применения физкультуры. Особен-

ность проведения заключается в том, что про-
водится она сразу же после пробуждения от сна 
и способствует более быстрому приведению 
организма в рабочее состояние, которое на-
правлено на поддержание высокого уровня ра-
ботоспособности в течение всего дня. Во время 
зарядки и последующих водных процедур акти-
визируется деятельность кожных и мышечных 
рецепторов, улучшается кровообращение, 
укрепляются сердечно-сосудистая, нервная и 
дыхательная системы, улучшается деятель-
ность пищеварительных органов, зарядка спо-
собствует более продуктивной деятельности 
коры головного мозга, усиливает ток крови и 
лимфы во всех частях тела и учащает дыха-
ние, что активизирует обмен веществ и быстро 
удаляет продукты распада, накопившиеся за 
ночь. Регулярные утренние занятия физиче-
скими упражнениями укрепляют двигательный 
аппарат, способствуют развитию физических 

качеств, особенно таких, как сила, гибкость, 
ловкость, мобилизуют внимание и повышают 
дисциплину [1]. Тем самым обеспечивается 
постепенный переход организма от состояния 
покоя (во время сна) к его повседневному ра-
бочему состоянию. Систематическое выполне-
ние упражнений дает быстрый прирост силы в 
первые месяцы проведения утренней физиче-
ской зарядки.
Кроме того, во время ее проведения можно 

осваивать технику многих спортивных упраж-
нений, а также боевых приемов борьбы, ко-
торые помогают укрепить и повысить физиче-
скую и умственную работоспособность.
Целью утренней физической зарядки явля-

ется формирование физической, психологиче-
ской готовности к успешному выполнению опе-
ративно-служебных и служебно-боевых задач, 
а также обеспечение высокой работоспособ-
ности рядового и начальствующего состава в 
процессе служебной деятельности [2].
Как показывает анализ, при поступлении в ор-

ганы внутренних дел, а также при сдаче контроль-
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ных нормативов по физической подготовке уро-
вень физического развития сотрудников очень 
низкий (66,9% неудовлетворительных оценок), 
что является отрицательным показателем для 
прохождения службы в органах внутренних 
дел. Поэтому необходимо включать зарядку в 
распорядок дня, который должен стать неотъ-
емлемой частью в повседневной деятельности 
каждого сотрудника правоохранительных орга-
нов и военнослужащих Вооруженных сил РФ.
Для военнослужащих, слушателей, курсан-

тов, спортсменов утренняя физическая заряд-
ка является обязательным элементом распо-
рядка дня и проводится через 10–15 мин после 
подъема ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, в течение 30 мин. 
Во время проведения утренней физической 

зарядки необходимо придерживаться основ-
ных правил: зарядку рекомендуется прово-
дить на открытом воздухе круглый год, что 
дает максимальный эффект. При проведении 
зарядки в помещении его необходимо хоро-
шо проветрить. Комплекс упражнений следует 
выполнять в установленной форме одежды в 
соответствии с погодными условиями. Форма 
одежды объявляется дежурным по учебному 
заведению в зависимости от температуры воз-
духа и силы ветра. План проведения утренней  
физической зарядки разрабатывается препо-
давателем по физической подготовке, который 
планирует варианты зарядки с учетом решения 
общих и специальных задач физической подго-
товки, возможностей материальной базы и осо-
бенностей боевой подготовки личного состава. 
Эффективность утренней физической зарядки 
зависит от подбора упражнений, дозировки на-
грузок и интенсивности выполнения упражне-
ний. Упражнения следует делать не хаотично, 
а с определенной последовательностью, на-
чинать нужно от простых и двигаться к более 
трудным. Не стоит начинать с тяжелых упраж-
нений, т.к. можно навредить сердечно-сосу-
дистой системе, которая попросту после сна 
еще не успела войти в свой привычный ритм. В 
комплекс утренней физической зарядки следу-
ет включать упражнения для всех групп мышц, 
упражнения на гибкость и подвижность, дыха-
тельные упражнения. Не рекомендуется вы-
полнять упражнения статического характера, 
со значительными отягощениями, на вынос-
ливость. Объем нагрузки и ее интенсивность  
должны ограничиваться и быть значительно 
меньше, чем в дневных тренировках. Упраж-

нения, как и вся зарядка, не должны вызывать 
утомления. При выполнении рекомендуется 
придерживаться определенной последователь-
ности выполнения упражнений. Как правило, 
зарядка проводится в форме комплексного за-
нятия, состоящего из подготовительной, основ-
ной и заключительной частей. 
В подготовительную часть рекомендуется 

включать упражнения, подготавливающие ор-
ганизм к более координированным движениям, 
сложным и интенсивным нагрузкам, такие как 
ходьба в медленном темпе, ходьба на носках, 
на пятках, на внутренней стороне стопы, на 
внешней стороне стопы, при  ходьбе поднима-
ются руки вверх, в стороны, делаются круговые 
движения руками вперед, назад, плавный пе-
реход на легкий бег, более интенсивный бег. 
После подготовки организма к нагрузке сле-

дует переходить к основной части зарядки. В 
нее можно включить выполнение различных 
упражнений: бег в быстром темпе, с высоким 
подниманием бедра, захлестыванием голени, 
приставными шагами правым, левым боком, 
выпрыгивание вверх на двух ногах, махи но-
гами вперед с отклонением туловища назад, 
махи ногами назад с отклонением туловища 
вперед и т.д.; ходьбу с одновременными рыв-
ками прямыми руками, с рывками руками и 
одновременным поворотом туловища в пра-
вую, левую сторону, наклоны туловища вперед 
на каждый шаг, махи прямыми ногами и т.д. 
Упражнения на месте: упражнения для мышц 
туловища и шеи – наклоны головы и туловища 
вперед, назад, в сторону, круговые движения 
головой и туловищем вправо и влево; упраж-
нения для мышц рук и плечевого пояса – под-
нимание прямых рук вперед, вверх, назад од-
новременно, поочередно, последовательно, 
то же, преодолевая сопротивление партнера. 
Медленное и быстрое сгибание и разгибание 
рук стоя, сидя, лежа, круговые движения рука-
ми вперед, назад. Упражнения для мышц все-
го тела – движения руками с одновременным 
наклоном туловища вперед (назад, в сторону), 
круговые движения туловищем с подниманием 
рук вверх, упоры присев и лежа, различные по-
вороты. Упражнения для мышц ног – сгибание 
и разгибание ног, выпады, выпрыгивания из 
упора присев, пружинящие движения в присе-
де, прыжки на месте и с продвижением вперед 
на одной или двух ногах.
В основной своей массе в учебных заведе-

ниях разрабатывают и применяют несколько 
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комплексов вольных упражнений на 16 счетов, 
которые чередуются между собой в течение 
недели, месяца и должны состоять из упражне-
ний умеренной нагрузки, охватывающих основ-
ную скелетную мускулатуру. В теплое время 
года при наличии условий могут проводиться 
спортивные игры в упрощенном варианте, на-
пример плавание, купание [3].
В заключительную часть рекомендуется 

включать дыхательные упражнения на восста-
новление, такие как глубокий вдох и выдох для 
расслабления мышц.
Во время выполнения комплекса упражне-

ний утренней физической зарядки большое 
значение придается правильному выполнению 
дыхания. Во время выполнения упражнения реко-
мендуется сочетать вдох и выдох с движениями.
Упражнения должны быть доступными и со-

ответствовать возрасту, уровню физической 
подготовки, оказывать разностороннее воз-
действие на занимающихся (участие разных 

частей тела в разных направлениях с изменя-
ющейся скоростью и характером мышечных 
усилий). В комплекс вольных упражнений на 
16 счетов необходимо включать упражнения на 
освоение различных типов дыхания (грудного, 
диафрагмального, смешанного).
Утренняя физическая зарядка проводится в 

целях систематической физической трениров-
ки спортсменов, военнослужащих и сотрудни-
ков Министерства внутренних дел РФ, разви-
вает у человека жизненно важные физические 
и двигательные качества, совершенствует пси-
хические процессы, начиная от относительно 
простых, на уровне психомоторики, и кончая 
наиболее сложными, интеллектуальными, на 
уровне мышления и воображения. Это забо-
та о человеке и его здоровье. Таким образом, 
зарядка может формировать у человека столь 
необходимые ему в течение всего рабочего 
дня работоспособность, уверенность в себе, 
положительный эмоциональный настрой.
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Фразеология русского, английского и французского языков с компонентом «цвет» демонстри-

рует общность культурных и национальных ценностей в коннотативно приращенных значениях, 
но одновременно представляет и систему национально-культурных приращений, которая может 
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Phraseological units and proverbs with component «red colour» and their refl ection in the 
linguistic picture of the world (for example, Russian, English and French languages)

The phraseology of the Russian, English and French languages with the color component shows 
a community of cultural and national values in connotative developped values, but at the same time 
represents the system of national and cultural increments which can be the key for understanding 
mentality of the nation, show the experience of the people which is inseparably linked with its customs 
and traditions.
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Цветообозначения представляют собой 
в разных языках одну из наиболее 
исследуемых групп слов. Интерес к 

цвету и цветообозначениям обусловлен самой 
жизнью, развитием общества и человеческим 
прогрессом.
Цвет – это, с одной стороны, явление ис-

конно природное, с другой стороны, эмоци-
онально-психическая сторона и все более 
развивающееся разнообразие технических 
наименований цвета приближают эту группу 
слов и к абстрактным представлениям, созда-
ваемым носителями языка.
Красный – любимый цвет всех народов. Еще 

в древности люди проявляли особое пристра-
стие к этому цвету. Красный цвет – это огонь, 
солнце и добродетель. Во многих языках он 
означает все красивое и прекрасное.
Значение красного в русском, английском и 

французском языках связывают с основным 
цветом радуги, цветом крови.

Словарь В. Даля определяет «красный» как 
«имеющий окраску одного из основных цветов 
спектра, идущего перед оранжевым; цвета кро-
ви» [1, с. 122].
В английском языке «red» толкуется как «of 

the colour of blood; of a bright brownish orange or 
copper colour» / цвета крови; ярко-оранжевого 
цвета или цвета меди [2, p. 509].
Во французском «rouge» – qui est de la 

couleur du sang, du feu etc. / цвета крови, огня.
Английское «red» – «красный» непосред-

ственно соотносится с др.-ирл. ruad – «крас-
ный»; литовск. raudas; лат. ruber; греч.; др.-
инд. Rudhira – «кровавый»; др.-англ. read; 
др.-нем. rot [3, с. 299], т.е. имеет индоевропей-
скую основу.
Русское прилагательное «красный» этимо-

логически восходит к общеславянскому кор-
ню (ср.: укр. красний «красивый», болг. красен 
«красивый», чеш. krasny «прекрасный») [4, 
с. 368].
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Первоначальное значение, согласно иссле-
дованию Н.Б. Бахилиной, красный – «краси-
вый», «прекрасный», «ценный», «хороший». В 
памятниках XI–XII вв. представлены примеры, 
где красный значит «красивый», «привлекатель-
ный»: «Отъврати очи свои отъ жены красньны 
и не глядаи чюжея доброты» [5, с. 162–163]. 
Данное прилагательное до сих пор сохраняет 
фразеологически связанные значения «хоро-
ший», «прекрасный» (красная девица), «парад-
ный» (красное крыльцо, красный угол), «яркий», 
«светлый» (красное солнышко), «самый важ-
ный», «лучший» (красная строка, красная цена).
Французское «rouge» не обладает такими 

значениями. Французский язык передает эти 
значения прилагательным «beau»: beau soleil – 
красное солнышко, beaux jours – прекрасные 
дни, bel ete – красное лето, belle enfant – крас-
ная девица.
Интересно отметить, что французское 

«rouge» содержит негативную оценку, отсут-
ствующую у русского прилагательного: boule 
rouge – посредственная оценка на экзамене; 
marquer qau fer rouge – наложить клеймо, за-
клеймить; travailler dans le rouge – работать как 
проклятый.

Votre compte en banque est dans le rouge –
если вам отказывают в кредите.

Il était rouge de honte – он покраснел от стыда.
Фразеология, семантическое переосмысление 

и словообразование отражают символику цвета. 
С каждым цветом связываются определенные 
представления, впечатления, чувства. Лицо мо-
жет стать красным по самым разным причинам, 
и ряд французских прилагательных по-разному 
определяют эту причину: cramoisi – красный цвет 
лица от досады, от стыда; ecarlate – от робости, 
от смущения; pourpre – от ярости; rougeaud – 
говорится о неприятной на вид красноте лица; 
rubicond – о красной, смешной рожице. Симво-
лические значения красного цвета очень много-
образны и противоречивы. С одной стороны, 
красный символизирует красоту и любовь, 
радость и полноту жизни. С другой – вражду, 
месть, войну. Красный цвет ассоциируется 
одновременно с кровью и огнем, жизнью и 
смертью. В каждом из рассматриваемых язы-
ков названия красного цвета, совпадая в пер-
вых значениях, не сходятся в производных и в 
их фразеологическом использовании. Поэто-
му для того, чтобы правильно понять другую 
культуру, необходимо научиться правильно 
интерпретировать значения языка цвета, нуж-
но знать национальные особенности восприя-
тия цвета, а также умело использовать данные 
знания при общении.

Рассмотрим приращенные значения во фра-
зеологических единицах с компонентом «крас-
ный / red» в трех языках и выделим группы 
цветовых приращений, значение которых пол-
ностью или частично эквивалентно.

1. Революционный, относящийся к револю-
ционной деятельности, к социалистическому 
строю. Под влиянием Великой Октябрьской 
социалистической революции прилагательное 
«красный» как в русском, так и в английском и 
французском языках закрепляет новую нецве-
товую семантику и, субстантивируясь, разви-
вает приращенное значение «революционный», 
«коммунистический». Красный является основ-
ным геральдическим цветом. На знаменах он 
символизирует независимость, борьбу, бунт, ре-
волюцию. Еще в 1832 г. во Франции знамя крас-
ного цвета впервые было употреблено как эм-
блема революционного движения. Красный цвет 
ассоциируется с цветом крови, с самим фактом 
революционной борьбы: bonnet rouge – «красный 
колпак (о якобинцах)»; chemises rouges – «крас-
ные рубашки (о гарибальдийцах)». Значение 
слов в некоторых русских фразеологических еди-
ницах соответствует английским и французским 
фразеологическим единицам (далее – ФЕ), на-
пример:
Красная армия / Red Army / L’armée Rouge; 

Красная Россия / Red Russia / La Russie rouge; 
Красный офицер / Red offi cer / L’offi cier rouge.
Другие русские ФЕ не имеют английских и 

французских соответствий: красный коман-
дир, красная конница, красный юнкер, красный 
флот. Интересно, что ФЕ «красное знамя», 
«красный флаг» являются калькой француз-
ского сочетания «drapeau rouge».

2. Опасный, запрещающий, враждебный. В 
русском и английском языках в данном прира-
щенном значении употребляется ФЕ «красный 
свет / red light».
В русском языке ассоциацию «красный (ры-

жий) – опасный» можно пронаблюдать и в дру-
гих ФЕ, пословицах и поговорках:
Ехать на красный свет.
Рыжий да красный – человек опасный.
С черным в лес не ходи, с рыжим бани не 

топи!
Рыжих и во святых нет. Рыжему во святых 

не бывать.
В английском языке приращенное значение 

«опасный, запрещающий» реализуется во ФЕ: 
Red list – «правительственный список опасных 
объектов»; to see the red light – «почувствовать 
приближение опасности, беды»; Reds under the 
beds – «красные под кроватью» (шутливое вы-
ражение о воображаемой опасности).
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Приращенное значение «опасный для обще-
ства» появляется во ФЕ: red light – «публичный 
дом»; the red-light district – «квартал красных 
фонарей», «район публичных домов».
Во французском языке красный, прежде всего, – 

это цвет опасности, запрета: carton rouge – красную 
карточку – получает дисквалифицированный фут-
болист. Также красный ассоциируется с жизнью 
и смертью: chapeau rouge – «обезглавленный»; 
travailler dans le rouge (арго) – «убивать».

3. Смущенный, раздражающийся, яростный. 
Данное приращенное значение реализуется в 
русских, английских, а также французских ФЕ: 
красный как рак / мак / помидор / red as a turkey 
cock / as a beet / as a lobster / rouge comme une 
écrivisse / rouge comme une tomate / rouge comme 
un cherubin; как красная тряпка / красный цвет на 
быка действовать / like a red rag to a bull.
В русской и французской фразеологии упо-

требляются сочетания «красный как кумач / 
rouge comme andrinople» и «красный от стыда /  
rouge de honte».
В английском и французском языках функциони-

руют ФЕ: red as a fi re (или fl ame) – «огненно-крас-
ный», «покрасневший, вспыхнувший (о лице)»; 
red with anger – «побагровевший от гнева»; to 
become red in the face – «побагроветь от гне-
ва»; to see red – «прийти в ярость, в бешен-
ство»; rouge comme un chérubin – «с полным, 
румяным лицом».

4. Служащий, профессиональный. Данное 
приращенное значение в русском языке имеют 
ФЕ: красная шапка (уст.); отдавать под красную 
шапку; красный командир (офицер); красно-
флотец.
В английской и французской фразеологии 

встречаются следующие единицы: red tape – 
«бюрократизм», «волокита» (красной тесьмой 
прошивали документы в госучреждениях, кон-
торах); red-tapist – «бюрократ»; a red riband (или 
ribbon) – «лента ордена Бани», «орден Бани»; 
the red, white and blue – «английский флот и ар-
мия» (по цветам флагов); red coat – «английский 
солдат» (по цвету формы); red cap – «носильшик 
в поезде или на вокзале» (по цвету формен-
ной фуражки); habit rouge – «английский сол-
дат», cul rouge – «французский солдат», bonnet 
rouge – «якобинец», talon rouge – «придворный 
в королевской Франции» (уст.).

5. Красивый, привлекательный. В русском 
и английском языках реализуются в основном 
такие символические значения ФЕ с компо-
нентом цвета «красный», которые связаны с 
молодостью, красотой. Например: красный мо-
лодец, красная девица – о молодом человеке, 
здоровом, красивом, пользующемся симпатией 
у окружающих; красное солнышко – в значении 

праздничности момента, а также как привет, 
доброжелательное отношение к окружающим; 
(as) red as cherry – румяный, с румянцем во всю 
щеку, кровь с молоком.
Французское «rouge» не обладает такими 

значениями.
6. Праздничный. ФЕ красный день / a red-

letter day имеют в русском и английском языках 
эквивалентные приращенные значения.
Для русской фразеологии характерны еди-

ницы «красная суббота», «красный день ка-
лендаря».
В русском языке в силу национально-специ-

фических особенностей у «красного» разви-
ваются приращенные значения, для которых 
нет эквивалентов в английском и французском 
языках:

1. Хороший, яркий, светлый. Красный день; 
красное лето; красный день свадьбы; красное 
солнце; красная весна; красный месяц. Данное 
приращенное значение находим в пословице: 
Не видал ты меня в красные дни, да при лучине.

2. Радостный, счастливый. Красная пора; 
красный день; красное детство; красный звон; 
красная горка.
Приращенное значение «радостный, счаст-

ливый» реализуется в следующих пословицах:
На миру и смерть красна.
Жить в добре да красне, хорошо и во сне.
На чужой стороне и весна не красна.
Наша весна красным красна.
Весело пожить, да красно умереть.
Посмотреть на него в красный день, в белой 

рубашке да при лучинке.
3. Почетный, парадный. Красное крыльцо; 

красный угол; красные ворота; красный двор.
В русском языке имеется ряд пословиц с 

данным приращенным значением:
Просим на избу: красному гостю красное место.
Первому гостю первое место и красная ложка.
4. Выделенный. Красной нитью проходить 

(тянуться); красная строка; с красной строки.
5. Огненный, пламенный. Красный петух; 

красного петуха пустить (на крышу посадить).
6. Дорогой, ценный. Красное солнышко – 

метафоризированное название батюшки и ма-
тушки; красные детки – самые лучшие, дорогие 
дети. Данное приращенное значение присут-
ствует и в пословицах:
Сын да дочь – красные детки. Сын да дочь – 

домашние гости.
Кто красен дочерьми да сыновьями в почете, 

тот в благодати.
7. Остроумный, меткий. Широко употреби-

тельны ФЕ «красное словцо», «ради красного 
словца», а также пословица: Ради красного 
словца не пожалеет родного отца.
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Только в английской фразеологии «red» име-
ет следующие приращения:

1. Убыточный, нерентабельный.
Be in the red – 1) «быть в долгу, иметь задол-

женность»;
2) «работать с убытком, быть убыточным»;
Put in the red – «привести к банкротству».
Традиционно, если предприятие обанкро-

тилось или задолжало большую сумму денег, 
счета были написаны красными чернилами, 
а если предприятию предоставлялся кредит, 
то он был вписан в счет черными чернилами. 
По-видимому, отсюда и негативная коннотация 
у приведенных выше выражений.

2. Преступный. Red-handed – «пойманный 
на месте преступления»; to be caught red-handed – 
«быть пойманным на месте преступления».

 Во французской фразеологии красный цвет 
используется для выражения наказания, кары, 
нелегальности, незаконности: porter le fer rouge 
sur une (dans la) plaie – «выжечь каленым же-
лезом, применить сильнодействующее сред-
ство»; сompte en rouge – «пассивный счет»; 
être en rouge – «быть в затруднительном поло-
жении»; plaine rouge – «гильотина».
Итак, нами было зафиксировано около 

80 случаев функционирования прилагатель-
ного «красный» в русской и около 40 случаев в 
английской и французской фразеологии.
Следует отметить, что большинство из ФЕ 

с компонентом «красный» как в русском, так 
в английском и французском языках употре-
бляются для оценки человека, его внешности 
и внутренних качеств, различных объектов 
мира и отношений человека к этим объектам. 
Иными словами, данные фразеологические 
единицы имеют антропоцентрический харак-
тер, т.е. относятся к человеку или к тому, что с 
ним связано. Так, например, с помощью ФЕ с 
компонентом «красный» во всех исследуемых 
языках можно описать почти весь мир челове-

ка: 1) многочисленные оттенки чувств и состо-
яний человека (красный как рак; to become red 
in the face; like a red rag to a bull; rouge de honte; 
rouge comme un chérubin и т.д.); 2) отношение 
человека к объектам мира (красный звон; крас-
ная пора; красный угол; be in the red; put in the 
red; être en rouge и т.д.); 3) дать характеристику 
человека (красное солнышко, красные детки, 
(as) red as cherry; рыжий да красный – человек 
опасный; chapeau rouge и т.д.); 4) определить 
профессиональный статус человека (red cap; 
red coat; habit rouge; cul rouge; bonnet rouge и 
т.д.); 5) охарактеризовать поведение и статус 
человека в обществе (красный командир, крас-
ный офицер / red offi cer; red-tapist; the red-light 
district; travailler dans le rouge и др.) и т.д.
Сопоставительное изучение данной группы 

цветовых фразеологизмов позволило заклю-
чить следующее:

1. Они характеризуются различной фразе-
ологической активностью в сопоставляемых 
языках.

2. Французские, английские и русские цвето-
обозначения обнаруживают гибкость употре-
бления в составе фразеологических единиц.

3. В семантике изучаемых фразеологизмов 
с компонентом «цвет» проявляется националь-
ная специфика языка.
Таким образом, фразеология русского, ан-

глийского и французского языков с компонен-
том «цвет» демонстрирует общность культур-
ных и национальных ценностей в коннотативно 
приращенных значениях, но одновременно 
представляет и систему национально-куль-
турных приращений, которая может являться 
ключевой для понимания особенностей мен-
талитета нации, показывать опыт народа, не-
разрывно связанный с его обычаями и тради-
циями. Знание национальных особенностей 
восприятия цвета, несомненно, облегчит об-
щение на международном уровне.
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Поиски новых классификаций языко-
вых функций входят в круг актуальных 
проблем современной лингвистики, 

поскольку сегодня значительно расширяются 
сферы функционирования языка. Главной за-
дачей исследователей представляется обра-
щение к анализу текстов, созданных в рамках 
различных институциональных дискурсов, в 
частности дискурса права, отражающего обще-
ние в различной профессиональной юридиче-
ской деятельности (законотворчество, законо-
применение, судебное красноречие, судебная 
экспертиза). Следует подчеркнуть, что дискурс 
судебного пристава-исполнителя недостаточно 

описан в современной науке и его исследова-
ние только начинается.
Антропоцентризм как новая парадигма на-

учных исследований позволяет исследовать 
языковые и речевые средства коммуникации 
с дискурсивной точки зрения. Говоря другими 
словами, «сегодняшние исследования ком-
муникации и связанных с ней языковых/ре-
чевых явлений есть не что иное, как попытка 
построения антропоцентрической модели 
коммуникации» [1, с. 158]. В связи с этим в 
науке пересматривается и уточняется функ-
циональный потенциал различных языковых 
явлений. В своей работе «Презентационная 
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теория дискурса» А.В. Олянич описывает па-
раметры и характеристики презентационной 
единицы языка и речи, которые он называет 
презентемами [1, с. 158]. Важно подчеркнуть 
актуальность и, возможно, универсальную 
природу предложенной теории, поскольку ее 
можно применить к любому жанру дискурса 
при описании его составляющих, или пре-
зентем, функционирующих на разных линг-
вистических уровнях – фонематическом/
просодическом, графическом, лексическом, 
синтаксическом и уровне текста. Дискурс, 
функционирующий в правовой сфере, мы 
называем дискурсом судебного пристава-
исполнителя (ДСПИ). Он включает три со-
ставляющих: собственно язык (текст), участ-
ники и ситуации общения. В дискурсе СПИ 
было выявлено несколько лексико-темати-
ческих групп, включающих участников обще-
ния, ситуации общения, цели и способы ком-
муникации и пр. особенности, раскрывающие 
суть дискурса судебного пристава-испол-
нителя. Все языковые данные, полученные 
в процессе анализа дискурса СПИ, лежат в 
основе современного лингвистического зна-
ния и могут применяться в производстве 
соответствующих юридических документов. 
Лингвистика в этом аспекте выступает в ин-
струментальной функции: лингвистические 
знания позволяют решать актуальные соци-
альные задачи.

«Коммуникация происходит вовсе не как 
трансляция информации и манифестация на-
мерений, но как демонстрация смыслов... ин-
терпретация смыслов происходит в процессе 
постоянных “переговоров”, гибкой диалектики 
коллективного осмысления социальной дей-
ствительности» [2, с. 38–39]. Общение судеб-
ного пристава-исполнителя происходит при 
помощи личного общения и заочного – при 
помощи юридических документов, писем, по-
весток и других письменных текстов, которые 
также можно рассматривать как регулятивные 
презентемы.
Вслед за А.В. Оляничем под презентемой 

будем понимать «мельчайшую информацион-
ную единицу воздействия, представляющую 
собой сложный лингвосемиотический (знако-
вый) комплекс, состоящий из когнитивно осво-
енных субъектом образов окружающего мира 
и переданный другому субъекту в ходе комму-
никации с данным субъектом с целью воздей-
ствия на него. Процесс коммуникации может 
быть представлен в виде разворачивающейся 

во времени и пространстве последовательно-
сти презентем как сугубо семиотически (визу-
ально), так и дискурсивно (преимущественно 
вербально)» [1, с. 265].
Для анализа дискурса СПИ актуально изу-

чение дискурса непрямой коммуникации, его 
целей и особенностей достижения основной 
цели с помощью определенного сценария, 
каждый шаг которого реализуется при помощи 
набора языковых/речевых средств. Избранные 
судебным приставом-исполнителем стратегии 
должны учитывать различные перформатив-
ные высказывания (например, контактивы, ко-
миссивы, ассертивы, экспозитивы, суггестивы 
и пр.) для достижения поставленной цели.
В рамках дискурса СПИ выделяются цели, 

которые достигает СПИ в рамках исполнения 
решения суда, дата, время, место исполнения, 
предмет исполнения (взыскание денег, пере-
дача детей, дома, вселение, выселение граж-
дан в жилище, передача квартиры и т.д.). На 
данном уровне выявляются признаки самого 
текста с учетом характеристик участников и си-
туации общения.
Рассмотрение конститутивных признаков дис-

курса СПИ показало, что его целью являются:
а) констатация совершенного исполнитель-

ного действия или факта применения мер при-
нудительного исполнения;
б) информирование об исполнителях, пред-

мете исполнения, принятых исполнителями 
действиях, о результате этих действий, сто-
ронах исполнительного производства и об 
ответственности должников, сопутствующих 
обстоятельствах (применение должником 
силы в отношении СПИ, оскорбления СПИ при 
исполнении служебных обязанностей, вре-
мя, погода, привлечение сотрудников МЧС, 
МВД, врачей, органов опеки и попечительства, 
специалистов-экспертов, оценщиков, пере-
водчиков, понятых, привлечение технических 
средств и т.д.);
в) последствия действий СПИ (взыскание 

денежных средств с должника и передача их 
взыскателю, арест, оценка и реализация иму-
щества должника, перечисление взыскателю 
денежных средств, полученных от реализа-
ции имущества должника, обращение взыска-
ния на денежные средства должника, которые 
находятся в банке (кредитные организации), 
изъятие наличных денежных средств из кассы 
должника, реализация дебиторской задолжен-
ности должника, передача взыскателю имуще-
ства и т.д.) 
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Целью рассмотрения конститутивных при-
знаков дискурса СПИ является также конста-
тация общественного мнения, анализ причин и 
выводы.
Любой текст, удовлетворяющий данным 

требованиям, является текстом о деятель-
ности СПИ. Внутри дискурса СПИ, как и лю-
бого другого дискурса, существует жанровая 
вариативность. Концепты «Факт», «Собы-
тие», «Ситуация» определяют пропозицио-
нальные конструкции, особенности выбора 
речевых стратегий и номинализации. Так, 
анализ показывает, что концепт «Событие» 
обобщает значения слов, восходящих к пре-

дикату предложения, – событие, состояние, 
действие, поступок, изменение, процесс и 
др. Таким образом, имя концепта «Собы-
тие», функционирующего в дискурсе СПИ, 
относит к событийному семантическому 
типу.
Как известно, жизнь человека складывается 

из событий, которые фиксируются в виде фак-
тов. Здесь имеет место дальнейшая жанровая 
конкретизация внутри дискурса выделенного 
типа. Мы выделяем дискурс СПИ как один из 
видов правового дискурса и определяем его 
основные жанры с учетом презентационной 
функции.

1. Олянич А.В. Презентационная теория 
дискурса. М., 2007. 

2. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. 
М., 2003.

1. Olyanich A.V. Presentation of discourse the-
ory. Moscow, 2007. 

2. Makarov M.L. Fundamentals of the theory of 
discourse. Moscow, 2003.



136
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2015 ● № 1 (27)

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ

Новосельцева Виктория Анатольевна
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского и иностранных языков
Краснодарского университета МВД России
(тел.: +79094561595)

Концептуализация времени 
в русской и чеченской фразеологии
Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации (кон-

цептуализации) мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взгля-
дов, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка. Для русского и чечен-
ского сознания характерно качественное, а не количественное восприятие времени, в русской и 
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Проблема «человек и язык», а также «язык 
и культура» приобретает в последнее 
время все большую актуальность.

Проблема национально-культурного компо-
нента значения слова, олицетворяющего взаимо-
зависимость языка и культуры, обсуждается 
широко в последние годы.
Неповторимый индивидуальный облик каждой 

культуры есть результат особой, свойственной 
лишь данной культуре системы организации 
элементов опыта, которые сами по себе не 
всегда являются уникальными и повторяются 
во множестве культур.
По мнению Н.А. Бердяева, вне националь-

ности, понимаемой как индивидуальное бытие, 
невозможно существование человечества. И 
именно через национальную индивидуаль-
ность каждый отдельный человек входит в 
человечество, он входит в него как националь-
ный человек. «Национальный человек больше, 
а не меньше, чем просто человек, в нем есть 
родовые черты человека вообще и еще есть 
черты индивидуально-национальные» [1, с. 96]. 
В силу этого и культура не может быть, по 

Н.А. Бердяеву, отвлеченно-человеческой, она 
всегда конкретно-человеческая, т.е. нацио-
нальная.
Под национальной культурой обычно пони-

мают совокупность общественных отношений 
и ценностей определенной нации [2, с. 53]. 
Любая национальная культура обладает значи-
тельностью, а каждый национальный язык вы-
ражает ту неповторимость, которая отличает 
одну национальную культуру от другой.
Чтобы быть национальной культурой, она 

должна обладать достаточным языковым мате-
риалом, способным передать как опыт своего 
народа, так и опыт человечества в целом.
Для выявления национального образа мира, 

национальной культуры, по Г. Гачеву, берется 
«целостность национальной жизни: и природа, 
и стихия и быт, и фольклор, и язык, и система 
их координат – то есть выявляется как набор, 
основной фонд национальных ценностей, ориен-
тиров, символов, архетипов, что и определяет за-
тем и склад мышления, Логос народа» [3, с. 86].
Каждый естественный язык отражает опре-

деленный способ восприятия и организации 
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(концептуализации) мира. Выражаемые в нем 
значения складываются в некую единую си-
стему взглядов, своего рода коллективную 
философию, которая навязывается в качестве 
обязательной всем носителям языка. Свой-
ственный языку способ концептуализации дей-
ствительности отчасти универсален, отчасти 
специфичен, так что носители языков могут 
видеть мир немного по-разному, через призму 
своих языков.
Для русского и чеченского сознания харак-

терно качественное, а не количественное вос-
приятие времени:
Цахеттарг нислуш зама ю х1ара – Время такое, 

что может произойти все самое немыслимое.
Восприятие времени зависит от того, какие 

события происходили в жизни человека. Нега-
тивные факты, события могут преждевремен-
но приблизить старость.
Г1айг1ано стаг къанво – Переживания ста-

рят человека.
Старость характеризуется слабостью в че-

ченском языке:
Къанъелча, борз цаьпцалгашка яьлла – Со-

старившийся волк охотился на кузнечиков.
Къанделлачу лоьмах чаг1алкхаш а ца еша – 

Состарившийся лев и шакалам не авторитет.
Хино ша д1атакхийча, воккхачу стага а нене 

кхайкхина – Уносимый водой пожилой человек 
маму позвал.

 Къен стаг, йома йиллича, воккхаве – Старый 
человек поставленной заплатке радуется.
В русском языке один и тот же временной 

показатель «час» в группе фразеологизмов: в 
один час – «очень быстро, мигом», час часо-
вать «проводить где-либо недолгое время», 
с часу на час – «в самое ближайшее время, 
вот-вот» – имеет значение «очень недолгое 
время», а в группе фразеологизмов: через час 
по чайной ложке – «очень медленно и пома-
лу», битый час – «очень долго», добрый час – 
«очень долго» – прямо ему противоположное.
Как известно, лексема «час» в Толковом 

словаре представлена в значении «промежу-
ток времени, равный 60 минутам, одна двад-
цать четвертая часть суток» [4, с. 877], т.е. не 
имеет количественной коннотации.
Различные временные показатели (секунда, 

минута, час, день) употребляются во фразео-
логических единицах русского языка, реализу-
ющих одно и то же лексическое значение «ско-
ро, в самое ближайшее время»: с секунды на 
секунду; с минуты на минуту; с часа на час; на 
днях; не сегодня – завтра.
Время в восприятии носителей русского и 

чеченского языков проходит под знаком собы-

тий, эти события и определяют качество (а зна-
чит, и количество) времени.
В чеченской и русской ментальностях про-

слеживается идеализация прошлого: Яйначу 
т1аьхьено дай хестабо – Пропавшее поколе-
ние хвалится подвигами отцов.
В восприятии носителей чеченского языка 

прошлое ассоциируется с детскими воспоми-
наниями, радостью жизни, крепким здоровьем, 
когда все то, что изучалось, осталось на всю 
жизнь в отличие от того, что училось в старости 
и утратившееся в памяти, как будто было напи-
сано на воде: Жимчохь 1еминарг т1улга т1ехь 
яздина йоза сана ду – Усвоенное в детстве, 
словно высеченное на камне.
В русском языке из 79 рассмотренных выра-

жений с общим значением «прошлое» 31 имеет 
положительную коннотацию: золотой (златой) 
век; золотое время; золотая пора; что старина, 
то и деянье. Старина, что диво; старина с моз-
гом. Где старья, там и статья. Добрая стари-
на, святая. Деды наши жили просто, да лет со 
сто, а мы пятьдесят, да и то на собачью стать. 
Остальные выражения нейтральны.
Время в восприятии русских и чеченцев от-

личается динамикой и изменчивостью:
Время обошло стороной – «кто-либо со временем 

не изменился, не состарился», время остановилось – 
«кто-либо не ощущает движения времени» и т.д.
Кроме того, определенный период времени 

имеет характерные только для него отличи-
тельные черты, люди, живущие в этот период, 
несут в себе черты «своего» времени. В под-
тверждение сказанному приведем ряд фразе-
ологических единиц, имеющих оттенок книжно-
сти, однако отражающих данную особенность 
национального восприятия времени: сын свое-
го времени – «человек, на котором отразились 
отличительные черты времени, в котором он 
живет (жил)», дух времени – «взгляды, нужды, 
потребности людей определенной эпохи», зна-
мение времени – «явление типичное, харак-
терное для того или иного времени».
В сознании русских и чеченцев все меняется 

со временем. Но наиболее значимые события 
навсегда остаются в памяти человека в неиз-
менном виде:
Т1улг бисна – хи дахна – Камень остался – 

вода утекла.
Все быстро проходит в жизни человека, со-

бытия мелькают, наблюдается динамика в раз-
витии событий:
Духахьажа ца кхиира тхо – Мы не успели 

оглянуться.
Характерной особенностью восприятия 

времени носителями чеченского и русского 
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языков является синкретизм понятий простран-
ства и времени.
Муш беха хила беза – къамел доца – Верев-

ка должна быть длинной, а речь короткой.
Мотт боца хилча, дахар деха хуьлу – Язык 

короткий, жизнь долгой бывает.
Дуккха идда, сихдаьллера ж1аьла – Собака 

задыхалась от долгого бега.
Обнаружено 37 русских фразеологиче-

ских единиц, в которых время описывается 
в терминах пространства: Думы за горами, а 
беда (смерть) за плечами – «человек думает 
о чем-либо далеком, загадывает вперед, не 
зная, что горе, смерть рядом».
В лексико-семантической группе фразеоло-

гических единиц с общим значением «скоро» 
в 23 фразеологических единицах время опи-
сывается посредством слов, являющихся про-
странственными указателями: конца-края нет; 
конца <края(ю)> не видно; до бесконечности; 
не за горами; стоять на пороге; только за порог; 
с порога; чуть на порог; до порога; висеть над 
головой; без дальних разговоров; отложить в 
длинный ящик.

Данная особенность восприятия времени 
в русском менталитете, видимо, отчасти объ-
ясняется тем фактом, что пространственное 
восприятие времени онтологически предше-
ствует его временному постижению. Это мо-
жет быть объяснено исторически: временные 
отношения, как убедительно доказал Гуревич, 
начинают доминировать в сознании человека 
не ранее XIII в., в предшествующий же период 
самое время воспринималось в значительной 
мере пространственно [5, с. 125].
Таким образом, при исследовании русской 

и чеченской фразеологии выявлено, что для 
русского и чеченского сознания характерно ка-
чественное, а не количественное восприятие 
времени, в русской и чеченской ментальности 
прослеживается идеализация прошлого, время 
в восприятии носителей русского и чеченского 
языков обладает внутренней динамикой и спо-
собностью изменять, определенный период име-
ет характерные для него отличительные черты. 
Характерная особенность восприятия времени 
носителями русского и чеченского языков – син-
кретизм понятий пространства и времени.
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Равноправие полов является важной ос-
новой любого демократического обще-
ства и государства, которые стремят-

ся к социальной справедливости и уважению 
прав человека. Однако исторически женщины 
борются за равноправие и его реализацию.
Гарантии по обеспечению женщинам равных 

возможностей в общественной жизни и в иных 
областях на правовом уровне закреплены, в 
частности, в Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин [1], 
Декларации об искоренении насилия в отноше-
нии женщин [2] и т.д.
Однако до сих пор в мире широко распро-

странена явная и скрытая дискриминация жен-
ской половины населения. Данная проблема 
носит международный характер. 
Несмотря на наличие достаточно широкой 

законодательной базы, многие исследовате-
ли отмечают, что большое негативное воздей-
ствие на продвижение женщин по карьерной 
лестнице, оплату труда и т.п. оказывает нали-
чие устарелых гендерных стереотипов и патри-
архальных установок в обществе. Существует 
такой термин, как гендерная ассиметрия, под 
которым понимается «непропорциональная 
представленность социальных и культурных 
ролей обоих полов (а также представлений о 
них) в различных сферах жизни» [3].
Дискриминация чаще всего проявляется в 

профессиональной сегрегации, т.е. в нерав-
номерном распределении женщин и мужчин в 
экономике [3], завышенных требованиях, дис-

криминации при приеме на работу, при служеб-
ном продвижении, разнице в оплате труда, не-
постоянной или неполной занятости женщин, 
домогательстве на рабочем месте, двойной 
занятости (работа – дом), предубеждении, дав-
лении и неуважении руководства, коллег и т.д. 
Социальная незащищенность и экономическая 
зависимость делают женщин еще более уязви-
мыми в обществе.
Женщины не только составляют порядка по-

ловины населения планеты, но и занимают су-
щественную часть в сфере труда. По данным 
ООН, в 2011 г. 40 из каждых 100 оплачиваемых 
рабочих мест в несельскохозяйственном секто-
ре в мире занимали женщины [4].
Эксперты говорят о дискриминации по поло-

вому признаку при приеме на работу, в частно-
сти, это проявилось в том, что за последние 
10 лет существенно сократилось количество 
женщин, имеющих полную занятость [5]. 
Например, в Германии с дискриминацией в 

профессии сталкивается каждая третья жен-
щина, в особенности на начальном этапе [6]. 
Представительница Левой партии С. Циммер-
ман раскритиковала гендерное неравенство в 
Германии при приеме на работу, заявив, что 
женщин в ФРГ работодатели все еще считают 
людьми «второго сорта» [5].
Ярким примером попытки решения ген-

дерной дискриминации при трудоустрой-
стве может быть проведенный Федеральным 
ведомством по борьбе с дискриминацией 
(Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ADS) в 
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ноябре 2010 г. пилотный проект «Анонимное 
трудоустройство», участниками которого были 
государственные и муниципальные службы, а 
также некоторые частные компании (Deutsche 
Post, Deutsche Telekom, L’Oreal, Procter & 
Gamble, mydays) [7]. Все участники принимали 
резюме и анкеты кандидатов, которые не ука-
зывали свою фамилию, пол, возраст и некото-
рые иные личные данные. Спустя около 1,5 лет 
были подведены итоги, согласно которым ком-
пании и ведомства, участвовавшие в проекте, 
получили за этот период около 8550 резюме 
и трудоустроили 246 человек. Однако итоги 
представляются весьма спорными, поскольку 
большинство компаний и служб вернулось к 
старому варианту приема граждан на работу, 
при котором работодателям подаются персо-
нальные данные, содержащие указания, в том 
числе, на пол будущего работника, что не отно-
сится к профессиональным характеристикам 
кандидата на работу.
Репортер New Indian Express П. Баттачария 

в январе 2014 г. в своей статье «Дискримина-
ция против женщин в научной среде существу-
ет» отмечает наличие гендерного неравенства 
в научных областях: при получении грантов и 
финансировании, принятии в научных журна-
лах, найме и производительности. П. Баттача-
рия приводит результаты исследований, опу-
бликованных в Nature и в Plos One, согласно 
которым во всем мире женщины составляют 
менее 30% в качестве авторов статей, публи-
каций, научных работ, в то время как мужчины – 
более 70%. На каждую статью, в которой пер-
вым автором является женщина, приходятся 
две (1,93) статьи, где первым автором являет-
ся мужчина. В среднем научные работы, авто-
рами которых являются женщины, цитируются 
реже, чем мужские научные труды. Женское 
авторство более распространено в странах с 
более низкой научной продукцией [8].
Представляется интересным мнение доктора 

С. Сваминатхан, которая отметила наличие до-
статочно большого количества преуспевающих 
женщин в школах, колледжах, университетах, 
имеющих научные степени, однако лишь не-
многие продолжают серьезно работать в на-
учной сфере из-за домашних обязанностей и 
их роли в семье в отличие от мужчин, которые 
могут позволить себе частые поездки, в том 
числе и на различного рода междугородние и 
международные конференции [8].
Аналогичная проблема существует не толь-

ко в Индии, но и в западных странах. По ре-
зультатам опроса, проведенного Американ-
ской ассоциацией содействия развитию науки 

(AAAS) в 2010 г., среди 1,3 тыс. опрошенных 
52% женщин сообщили, что в своей научной 
карьере сталкивались с проявлениями дискри-
минации по полу, тогда как среди мужчин тако-
вых оказалось лишь 2% [9].
Автор статьи «Взгляд на гендерный разрыв» 

Х. Шен приводит данные Национального на-
учного фонда США, согласно которым амери-
канские женщины сегодня получают почти по-
ловину всех степеней (PhD) в точных науках и 
инженерном деле, но занимают в этих сферах 
лишь 21% и 5% постов соответственно. Кроме 
того, в среднем зарплата женщины-ученого 
в США составляет лишь 82% от зарплаты ее 
коллеги мужского пола, а в таких областях, как 
физика и астрономия, – около 60% [10, p. 24].
По мнению исследователей, все это вызвано 

негативным поведением и давлением со сторо-
ны мужской части научного состава в течение 
обучения женщин в высших учебных заведени-
ях, а также при продолжении ими работы в на-
учной среде, предубеждением у мужской части 
научного сообщества.
Х. Шен обращает внимание на такое важное 

для женщины обстоятельство, как вопрос мате-
ринства. По данным проведенного исследования 
в Калифорнийском университете, бездетные мо-
лодые исследователи обоих полов, получившие 
степень (PhD), одинаково часто решают оставить 
науку, в то время как женщины-ученые, которые 
уже стали матерями или только планируют это, 
в среднем уходят из науки в 2 раза чаще, чем 
мужчины в аналогичных ситуациях [10, p. 23].
Серьезной проблемой является «выпаде-

ние» студенток и молодых ученых на ранних 
стадиях академической карьеры, связанное, 
в том числе, и с острым недостатком «роле-
вых моделей» (реальных успешных примеров 
женщин, которые совмещают работу и дом), 
успешных женщин на высоких научных постах 
[10, p. 23].
Многие известные женщины (певица Бейон-

се, актриса Дженнифер Гарнер, экс-госсекретарь 
США Кондолиза Райс и др.) приняли участие 
в создании ролика в поддержку прав женщин 
под названием Ban Bossy, приуроченного к 
8 марта 2014 г. и направленного против сло-
весной дискриминации женщин в бизнесе, а 
именно – против унизительной формы bossy, 
которая употребляется по отношению к успеш-
ным женщинам-руководителям как уменьши-
тельно-ласкательный эквивалент слова «босс» 
[11]. В русском языке такой лингвистической 
проблемы нет, однако наиболее близким при-
мером может быть употребление таких слов, 
как «директриса», «училка», по отношению к 
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женщинам. Данная кампания была призвана 
обратить внимание общества на то, как тяжело 
дается большинству женщин продвижение на-
верх по карьерной лестнице и как часто успеш-
ный результат в достижении цели воспринима-
ется обществом и мужской частью населения 
негативно. 
Проблема дискриминации женщин акту-

альна и для России. По данным Росстата, на 
2014 г. общая численность населения страны 
составляет 143,7 млн, из которых 77 млн – 
женщины [12]. «Женскими» отраслями в Рос-
сии «традиционно» считаются образование, 
здравоохранение и социальное обслуживание, 
гостиничный и ресторанный бизнес, торговля 
и др., «мужскими» – рыболовство, добыча по-
лезных ископаемых, строительство, промыш-
ленность, транспорт и др. 
В ходе опроса, проведенного в 2014 г. в со-

циальных сетях (Вконтакте, Facebook) среди 
188 женщин по поводу дискриминации в про-
цессе обучения, трудовой деятельности и на-
учной карьере на территории постсоветского 
пространства, было установлено, что 40,4% 
от общего числа хотя бы однократно сталкива-
лись с проявлениями дискриминации.
По данным Росстата, на 2011 г. женщины 

преобладали в рядах государственных служа-
щих: 70% российских чиновников – женщины [13]. 
В Государственной Думе, в региональных 

парламентах женщины составляли 14% депу-
татов. Женщины занимали около 2/3 вакансий 
финансовых учреждений (банков, страховых и 
инвестиционных компаний и т.д.). Однако, не-
смотря на превалирующее большинство жен-
щин в Государственной Думе и финансовых 
учреждениях, в данном случае имеет место 
«вертикальная профессиональная сегрега-
ция», т.е. более высокое количество мужчин 
занимает руководящие должности, а женщи-
ны являются «подчиненными», при этом чаще 
всего их деятельность связана с канцелярской 
работой и т.д., где необходима механическая 
работа, не требующая высокой квалификации. 
Следует заметить, что средняя заработная 

плата женщин в России на 2013 г. составляла 
24721 руб., т.е. на 25,8% меньше заработной 
платы мужчин – 33303 руб. [13].
В составе Законодательного собрания Крас-

нодарского края пятого созыва по состоянию 
на январь 2014 г. женщины-депутаты составля-
ют лишь 10,2% [14].
Весь аппарат управления прокуратуры Крас-

нодарского края (прокурор, 2 первых замести-
теля и 4 заместителя) состоит из представите-
лей мужского пола [15].

В Краснодарском краевом суде складывает-
ся аналогичная ситуация: председатель суда и 
его заместители – мужчины; надзорная группа 
по уголовным делам состоит из мужчин – 100% 
(7 судей); надзорная группа по гражданским де-
лам – 15% соответственно (из 13 судей); судеб-
ная коллегия по уголовным делам – 79% (из 
47 судей); судебная коллегия по гражданским 
делам – 38% (из 47 судей), судебная коллегия 
по административным делам – 43% (из 23 су-
дей) [16]. Следовательно, женщины-судьи в 
Краснодарском краевом суде составляют 46%. 
В составе Высшей аттестационной комис-

сии при Министерстве образования и науки РФ 
женщины составляют порядка 4% от общего 
числа состава Комиссии [17].
Среди членов ученого совета ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» 
женщины составляют не более 28% [18].
Интересен факт, что в профессорско-препо-

давательском составе юридического факульте-
та ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет» женщины составляют порядка 
56%, однако на руководящих должностях (де-
кан и заместитель декана) лишь 25%.
Нельзя не отметить «пропасть» между пери-

одом обучения и карьерой в науке у женщин. 
Женщины составляют 56% учащихся вузов, 
выбирая и преобладая в таких направлениях, 
как естественные, гуманитарные и социальные 
науки, экономика, педагогика, культура и искус-
ство, геодезия и землеустройство [13]. 
Ярким примером активности женщин в пе-

риод обучения может служить тот факт, что 
среди студентов ФГБОУ ВПО «Кубанский госу-
дарственный университет», получающих имен-
ную стипендию в 2014/2015 учебном году от 
«Оксфордского российского фонда» («Oxford-
Russia Fund») [19], 75,5% женщины. Изложен-
ное свидетельствует о высокой заинтересован-
ности и активности женщин в период обучения 
в вузе.
У мужчин и женщин существуют различия, 

например, в так называемом «бюджете време-
ни». По сведениям Росстата, в будние дни эко-
номически активные мужчины отдают работе 
по 8,5 часов и 1,5 часа – домашнему хозяйству, 
тогда как работающие женщины трудятся 7 ча-
сов в день, а домашнему хозяйству уделяют 
более 3 часов [13].
В Российском индексе научного цитирова-

ния (РИНЦ) нет поиска и разделения авторов 
по признаку пола. Представляется невоз-
можным определить количество публика-
ций, выполненных женщинами, в отличие от 
его американского аналога Web of Science, 
что, соответственно, вызывает некоторые 
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трудности в определении количественного 
соотношения публикаций женщин и мужчин, 
ссылок и т.п.
Таким образом, проблема дискриминации 

женщин в Российской Федерации остается ак-
туальной. Несмотря на наличие в стране раз-
личных социальных программ, следует при-
знать, что в России по-прежнему отсутствует 
всесторонняя, сбалансированная и скоордини-
рованная государственная политика в сфере 
защиты женщин. Без формирования и после-
довательной реализации указанной политики 
действия государственных органов в этой об-

ласти будут носить хаотичный, противоречивый 
и непоследовательный характер, не позво-
ляющий устранять подлинные причины дис-
криминации женщин. Для выработки соответ-
ствующей политики в сфере защиты женщин 
от дискриминации требуется сотрудничество 
государственных органов с международными 
государственными и негосударственными ор-
ганизациями, СМИ и другими общественными 
структурами, отстаивающими права женщин. 
Основой для этого должно стать переосмыс-
ление места и роли женщин в современном 
обществе.
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Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что отправка автором материала (статьи) в адрес редакции жур-
нала «Вестник Краснодарского университета МВД России» с предложением опубликовать статью 
в данном периодическом издании расценивается как предложение автора о заключении лицен-
зионного договора о предоставлении права использования Произведения с редакцией журна-
ла «Вестник Краснодарского университета МВД России», который в соответствии с п. 2 ст. 1286 
Гражданского кодекса Российской Федерации может быть заключен в устной форме.
Лицензионный договор с автором статьи считается заключенным с момента принятия редак-

цией статьи к опубликованию. Автор безвозмездно предоставляет редакции следующие исклю-
чительные права:
воспроизводить Произведение, в том числе посредством электронных носителей информации 

и сети Интернет, тиражом 100 000 экз. (право на воспроизведение);
распространять Произведение или его экземпляры любым способом, в том числе посредством 

электронных носителей информации и сети Интернет (право на распространение);
импортировать Произведение или его экземпляры в целях распространения (право на импорт);
публично показывать и/или публично исполнять Произведение (право на публичный показ и на 

публичное исполнение);
переводить Произведение (право на перевод);
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (право на 

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

ние авторам не выплачивается.
Редакционной политикой редакции журнала «Вестник Краснодарского университета МВД Рос-

сии», соответствующей законодательству Российской Федерации об авторских и смежных пра-
вах, предусмотрено право автора запретить редакции использовать материалы, предоставлен-
ные 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 описа-

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

нар. конф., тез. докл. и т.д.), в соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные виды. Терми-
ны 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 упо-

минании, в последующем оно сокращается; после названия архива указываются номер фонда, 
описи, дела, листа (все именно в такой последовательности).
Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5.–2008 «Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления».
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