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Формирование правовой культуры лич-
ности представляет собой одну из 
важнейших задач государства и пра-

вовой системы на современном этапе. И дея-
тельность в этом направлении должна носить 
системный характер, должна быть связана с 
определенными принципами и организацион-
ными процедурами, ценностными ориентира-
ми, т.е. фактически должна представлять со-
бой единую стратегию.

В стратегии формирования правовой культу-
ры личности важнейшую роль играют ценност-
ные аспекты. Аксиологическое изучение права 
имеет не только важное научное значение, но 
и практическое. Без ценностной составляющей 
повышение правовой культуры общества и 
личности и развитие правовой системы просто 
немыслимы. 

Вопросы, связанные с социальными ценно-
стями, относятся к числу важнейших для лю-
бой науки, занимающейся человеком и обще-
ством, прежде всего в силу того, что ценности 
выступают интегративной основой как для от-
дельно взятого индивида, так и для любой ма-
лой или большой социальной группы, культу-

ры, нации, наконец, для человечества в целом 
[1, с. 491–501].

Система социальных ценностей дает воз-
можность оценивать поступки  других, является 
критерием оценки членов общества и поэтому 
определяет основы совместного общежития. 

С другой стороны, ценность сама по себе 
выступает в качестве критерия оценки явления 
либо события, с которыми соприкасается субъ-
ект, а также явления и события, о самом факте 
которых субъект получает информацию. Есте-
ственно, оценка и в первом, и во втором случае 
носит субъективный характер. В том случае, 
если предмет оценки оказывает пользу субъек-
ту либо, что тоже вполне вероятно, социуму, он 
признается ценным [2, с. 24]. 

Вкратце охарактеризуем само понятие цен-
ностей. Как известно, в литературе как пра-
вового, так и философского, психологическо-
го, социологического характера существует 
множество определений понятия «ценность». 
Д. Пантич заметил, что в научной литературе 
зарегистрировано свыше четырехсот опреде-
лений понятия ценности, варьирующихся в за-
висимости от научной отрасли, от предпочте-
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ния тем или иным автором теории и акцента 
в операционализации и измерении (когда речь 
идет об эмпирических исследованиях). По 
утверждению А.А. Ручки, в отечественной ли-
тературе в настоящее время существует более 
ста определений этого понятия [3, с. 16]. Это 
объясняется множеством подходов к данному 
понятию и различным мировоззрением иссле-
дователей соответствующей проблематики.

По мнению М.В. Осиповой, ценности – это 
порождаемые историческим опытом и дина-
мично изменяющейся повседневной практикой 
общественно полезные понятия, явления, про-
цессы, идеалы, позволяющие удовлетворять 
существующие и предполагаемые потребности 
и интересы людей, необходимые для дальней-
шего развития человека и окружающей дей-
ствительности в целом [4, с. 25]. 

Ценность, как видим, есть проявление соци-
ального бытия. Она формируется в процессе 
практики, т.е. имеет общественную природу. 
Связь с практикой обусловливает историче-
скую изменчивость ценностей; ценности ме-
няются с развитием общества – то, что вчера 
было ценностью, может перестать быть ею 
сегодня.

Ценности пронизывают все стороны жизни 
человека и общества. Выражая предпочтения, 
ориентацию, интересы отдельных лиц, групп и 
слоев общества, они связаны с познаватель-
ной, творческой и практической деятельно-
стью, опосредованной волевыми решениями 
[5, с. 5]. Ценности – это все то, что позволяет 
людям удовлетворять их желания, потребно-
сти, интересы и заставляет прилагать усилия 
по их достижению, созиданию, сохранению и 
приумножению [6, с. 351]. 

Представляется, что значение ценностей 
является недооцененным в правовой деятель-
ности и воспитательной работе, а одна из ос-
новных задач образовательной системы со-
временной России заключается в том, чтобы 
сформировать в индивидуумах такую систему 
ценностей, в которой декларируемые ценности 
соответствовали бы реальным. Это является 
неотъемлемой частью стратегии формирова-
ния правовой культуры личности.

Социальные ценности, будучи коллективны-
ми по своей природе, не могут реализоваться 
иначе, как через сознание и поведение отдель-
ных личностей. Последние выступают непо-
средственными носителями и служителями 
ценностей, воплощая их в своих деяниях и тем 
самым переводя из потенциального состояния 
в действительность. Тем самым именно опре-

деленная система ценностей лежит в основе 
выбора модели поведения личности.

Важную роль в стратегии формирования 
правовой культуры личности должно играть не 
просто закрепление ценностей, но и их иерар-
хизация. Представляется, что иерархия соци-
альных ценностей права должна определяться 
оценкой с позиций самореализации личности и 
ее правовой культуры. 

Каждой личности присуща специфическая 
ценностная иерархия, которая выступает свя-
зующим звеном между культурой общества и 
индивидуальным бытием. Ценностная иерар-
хия отражается в сознании индивида в форме 
ценностных ориентаций, которые представля-
ют собой гибкую, учитывающую индивидуаль-
ные интересы и потребности человека систему 
включения наиболее значимых общественных 
детерминант в механизм поведения личности 
[7, с. 17]. 

Для стратегии формирования правовой 
культуры личности важно, что путем осво-
ения личностью  многообразных ценностей и 
происходит ее формирование, приобретает-
ся определенный социальный опыт, личность 
приобщается к культуре того социума, который 
ее окружает. Кроме того, человек не только соз-
дает новые ценности, но и сохраняет старые, 
оказывающие влияние на развитие культуры 
общества.  

При формировании стратегии развития пра-
вовой культуры личности следует иметь в виду, 
что именно благодаря ценностям право как не-
кий «механизм» получает свое содержание, т.к. 
сознание субъекта права направлено на цен-
ности как на объект. Благодаря им снимается 
момент безразличия в поведении правового 
субъекта и формируются дозволения, запреты 
и долженствования. 

Правовые ценности тем самым выступают 
важнейшим элементом юридического воздей-
ствия в обществе, стратегии формирования 
правовой культуры личности и оказывают се-
рьезное влияние на механизм правового регу-
лирования, на механизм формирования пове-
дения людей. 

С позиций правового и ценностного воздей-
ствия на личность важно, что правовые ценно-
сти являются наиболее малоподвижным эле-
ментом правовой культуры, образуя ее каркас. 
Изменение правовых ценностей, лежащих в 
основе правовой культуры, по сути, становит-
ся свидетельством отмирания одной правовой 
культуры и возникновения на ее основе другой, 
качественно новой [8, с. 14]. 
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Изменение правовых ценностей влечет за 
собой всего лишь смену ступени правовой 
культуры как стадии постепенного развития, 
каждая из которых есть продукт прошлого и 
играет известную определенную роль в фор-
мировании будущего. Если же произошел слом 
всей системы правовых ценностей, тогда мож-
но говорить о культурном кризисе [9, с. 24].

Важно то, что ценностные факторы оказы-
вают влияние не только на формирование кон-
кретной личности, но и на правовую культуру 
общества в целом, на деятельность органов 
государства.

Итак, ценностные аспекты играют важнейшую 
роль в стратегии формирования правовой культуры 
как общества в целом, так и отдельной личности.
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ющие противоречия проявляются в сфере динамики правовой культуры.

Ключевые слова: право, правовая культура, социокультурная динамика, трансформирующее-
ся общество, социальные нормы, соционормативная система.

L.V. Karnaushenko, Doctor of History, Professor, Head of the Department of Educational and 
Methodical Work of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +78612585079.

The dynamics of the legal culture in transforming Russian society
The author researches transforming society which inevitably leads to a certain disorganization of social 

institutions, subsystems, and key social processes because of the depth and speed of the changes. He 
makes a conclusion that in these conditions institutional face of legal culture changes. Especially sharply 
the contradictions are in the fi eld of the dynamics of the legal culture.

Key words: law, legal culture, social and cultural dynamics, transforming society, social norms, 
socionormative system.

Современное российское общество 
по ряду ключевых индикаторов со-
ответствует состоянию масштабной 

трансформации. Начиная с 1990-х гг. генезис 
институциональных структур глобального ин-
формационного общества совпал с распадом 
советского социалистического и построением 
российского капиталистического общества, что 
повлекло за собой кардинальные изменения в 
его политической, экономической, социальной, 
духовной подсистемах. Одновременно иссле-
дователями был зафиксирован процесс глубо-
ких изменений в социокультурной жизни обще-
ства: на смену советской моностилистической 
системе культуры пришла новая российская 
полистилистическая культурная форма [1, 
с. 78–84]. Изменились как содержание культу-
ры (индивидуализм, плюралистичность, много-
образие форм и т.д.), так и механизмы интегра-
ции индивидов в ее пространство (процессы 
социализации и инкультурации оказались ли-
шены доктринального смысла, деидеологиза-
ция привела к распаду многих инструментов 
освоения культурных форм, при этом новые 
входили в жизнь общества весьма медленно). 
Таким образом, трансформационные процес-

сы, начавшиеся в 1990-х гг., оказались глубоки-
ми, многоуровневыми и в ряде аспектов весьма 
противоречивыми, что способствовало возник-
новению системных проблем, преодолеть мно-
гие из них российское общество не смогло до 
настоящего времени. Дисфункциональность 
социокультурной системы привела к возникно-
вению дюркгеймовской аномии, одним из клю-
чевых индикаторов которой стало разрушение 
морально-нравственных устоев общества. В 
2000-е гг. данную проблему лишь усугубило 
широкое распространение безличной, аноним-
ной интернет-коммуникации, в пространстве 
которой морально-нравственные регулято-
ры оказались неэффективными. Социальные 
институты, ответственные за социализацию, 
воспитание подрастающего поколения, были 
не готовы к такого рода вызовам. В связи с 
этим закономерным выглядит определенное 
отчаяние журналистов, общественных деяте-
лей, ученых, представителей управленческих 
структур, употреблявших в отношении моло-
дежи термины «поколение ноль», «поколение 
пепси» и пр., но фактически признающих утра-
ту влияния общества на процессы социального 
взросления подрастающего поколения, а зна-
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чит, на их социально-психологический и социо-
культурный облик.

Необходимо отметить, что масштабные 
трансформационные процессы, начавшиеся 
в 1990-х гг., характеризуются значительной 
инерцией, во многом вследствие того, что за-
трагивают ключевые социальные институты, 
подсистемы и процессы. В настоящее время 
российское общество испытывает на себе воз-
действие инерции социальных изменений, пик 
которых пришелся на 1990-е гг.; в силу этого о 
достижении им более-менее стабильного со-
стояния (как в целом, так и его основных подси-
стем) говорить не приходится. Скорости проис-
ходящих масштабных социокоммуникативных 
и социокультурных трансформаций остаются 
достаточно высокими, о чем свидетельствует 
не только прогресс информационно-компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий, но и 
индикаторы экономической и культурной глоба-
лизации, выступающие неотъемлемой частью 
постиндустриального общества начала XXI в.

Между тем всякое стабильно функциониру-
ющее общество характеризуется симбиозом 
социального и культурного начал, охватыва-
ющих деятельность основных социальных ин-
ститутов и подсистем, составляющих основу 
стабильности и предсказуемости социального 
порядка. Соционормативная система обще-
ства поддерживается механизмами социаль-
ного контроля, во многом опирающимися на 
элементы системы культуры. «Культурная» 
составляющая социального контроля обеспе-
чивает добровольное и осознанное сотрудни-
чество людей, принятие ими необходимости 
соблюдения требований норм как соответству-
ющих их личностной системе ценностей, мен-
талитету, мировоззрению и т.д., а также разде-
ляемым большинством целям поступательного 
развития, социального прогресса.

Стоит отметить, что культурные аспекты со-
ционормативной сферы общества являются 
важнейшими для конституирования стабиль-
ной социальной реальности. Здесь важную 
роль играет правовая культура, позволяющая 
оказывать существенное влияние на созна-
ние людей и эффективно противодействовать 
девиантному поведению. Являясь объектом 
междисциплинарного научного познания, про-
блемная сфера, связанная с правовой культу-
рой, характеризуется весьма размытой теоре-
тико-понятийной конструкцией.

По мнению Е.А. Певцовой, только в юриспру-
денции насчитывается около 250 различных 
определений правовой культуры [2, с. 73]. Под 
правовой культурой понимают совокупность 

знаний и навыков, умение применять их на 
деле, обеспечить законность [3, с. 72]; совокуп-
ность всех позитивных компонентов правовой 
деятельности в ее реальном функционирова-
нии, воплотившую достижения правовой мыс-
ли, юридической техники и практики  [4, с. 376].

С точки зрения Т.В. Синюковой, правовая 
культура является сферой практики людей, 
проявляющейся как «совокупность норм, цен-
ностей, юридических институтов, процессов и 
форм, выполняющих функцию социоправовой 
ориентации людей в конкретном обществе (ци-
вилизации)» [5, с. 473].

В.П. Сальников определяет правовую куль-
туру как «особое социальное явление, которое 
может быть воспринято как качественное пра-
вовое состояние и личности, и общества, под-
лежащее структурированию по различным ос-
нованиям. Правовая культура является одной 
из категорий ценностей человечества, одной 
из наиболее значимых общедемократических 
завоеваний современного мира, являясь зна-
чимой характеристикой правового государства 
и гражданского общества» [6, с. 150–151].

Стоит отметить, что правовую культуру мож-
но определить как одну из форм социальной 
активности людей в области правовых и обще-
государственных отношений. Это проецирует-
ся в правовых нормах, институтах и правовых 
отношениях. Девиантное поведение репре-
зентируется в качестве не соответствующего 
культуре с точки зрения права, индикатором 
которого выступает негативное отношение ин-
дивидов к правовым нормам и существующему 
законодательству.

С точки зрения В.Н. Гуляихина,  правовая 
культура является весьма сложным и изменчи-
вым явлением общественной жизни человека. 
Определение учеными его сущностных свойств 
происходит в рамках конкретной методологии, 
в «прокрустово ложе» которой не укладывают-
ся все ее «живые» компоненты. Поэтому на со-
временном уровне эволюции теории правовой 
культуры ученые занимают, как правило, праг-
матичную позицию и довольствуются «рабо-
чей» дефиницией, используемой ими в рамках 
либо какого-то конкретного исследования, либо 
в контексте определенного методологического 
подхода. К основным компонентам правовой 
культуры как духовной и материальной систе-
мы можно отнести правосознание, правовую 
деятельность, юридическую технику и субъ-
ектов права. Каждый из данных компонентов, 
в свою очередь, имеет собственный состав и 
структуру. Структурное деление правовой куль-
туры общества на четыре основные подсисте-
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мы достаточно условно, ведь в действительно-
сти не существует деятельности без сознания, 
субъекта – без деятельности и без сознания, а 
предметной юридической сферы – без духов-
ного содержания [7].

Как представляется, именно совокупность 
духовных ценностей формирует правовую 
культуру в обществе, и она является одной 
из его важных составных частей. Элементами 
системы правовой культуры общества высту-
пают уровень правосознания, развитая право-
вая система, существующие в обществе пра-
вовые традиции, юридическая грамотность 
населения и т.д. Все эти аспекты составляют 
содержание правовой жизни граждан, непо-
средственно влияющей на правовую культуру.  
Правовая культура характеризуется как соци-
альный феномен, имеющий целевой вектор, 
охватывающий совокупность наиболее важ-
ных ценностных элементов соционормативно-
го пространства. Правовая культура является 
неотъемлемым аспектом цивилизованного со-
циума, эффектом взаимосвязи гражданского 
общества и правового государства.

Одним из наиболее значимых регуляторов 
правовой культуры является государственная 
власть. Государство играет особую роль в ста-
новлении и развитии правовой культуры, фор-
мулирует правовые нормы как важнейшие ком-
поненты соционормативной системы общества 
в качестве общеобязательных для всех людей. 
Инструменты социального контроля в значи-
тельной мере находятся под влиянием субъек-
тов власти. Именно поэтому кризис института 
государства, дезорганизация государственной 
власти приводят к негативным проявлениям и 
в сфере правовой культуры.

По мнению Д.Е. Попова, для функциониро-
вания правовой культуры необходимо система-
тическое рациональное формирование, стиму-
лирование, позитивное социальное развитие 
[8]. Правовое воспитание предполагает, пре-
жде всего, формирование у граждан правовой 
культуры. Такой процесс функционирует благо-
даря государственным органам, должностным 
лицам правовой системы государства, учеб-
ным заведениям и социуму в целом. Приоб-
щение людей к теоретической базе знаний о 
государстве, праве, законности, свободах лич-
ности, выработка понимания сущности право-
вых концепций и учений, ориентации граждан 
на законопослушную жизнедеятельность – все 
это является содержанием процессов правово-
го воспитания. Часть правовых ценностей про-
ходит усвоение индивидами в рамках социаль-
ных практик и социализации, однако правовое 

воспитание создает необходимый инструмен-
тарий для осуществления правового воспита-
ния [9].

По нашему мнению, правовая культура 
является обособленным феноменом социо-
культурного пространства, не имеет полных 
совпадений с другими культурными сферами 
(материальной, духовной, политической). Пра-
вовая культура представляет собой особое 
состояние жизни социума качественного со-
держания, которое обусловлено социальным, 
духовным, политическим, экономическим и 
другими аспектами. Феномен правовой культу-
ры включает в себя правовые ценности, кото-
рые имеют место в той или иной стране, а так-
же этический аспект социальных отношений по 
поводу права, законов, других юридических яв-
лений. Общечеловеческая культура содержит 
в себе право как компонент культурной систе-
мы. Правовая культура  при этом охватывает 
различные аспекты правовых форм социаль-
ных отношений. 

Одним из ключевых элементов правовой 
культуры выступают правовые ценности. Явля-
ясь эффективной системой социокультурных 
координат личности в правовой сфере, они 
способствуют упорядочению человеческого 
поведения, преодолению девиаций. Правовые 
ценности, и это едва ли не самое важное их 
функциональное предназначение, позволяют 
добиться добровольного и осознанного сотруд-
ничества подавляющего большинства членов 
общества на почве осознания важности соблю-
дения норм права. Именно такое развитие со-
бытий позволит осуществлять «мягкие» вари-
анты социального контроля (но от этого отнюдь 
не менее эффективные). Именно формирова-
ние правовых ценностей выступает фунда-
ментом генезиса и правовой культуры лично-
сти. Однако в современном обществе процесс 
формирования правовых ценностей, как и 
правовой культуры в целом, сопряжен с рядом 
проблем и противоречий, во многом обуслов-
ленных социокоммуникативной динамикой.

В частности, в современной России име-
ет место следующая проблема. Электронные 
масс-медиа и Интернет усиливают свое вли-
яние не только как элементы культурной ком-
муникации, но и как агенты «стихийной» соци-
ализации. Наравне с дворовыми компаниями 
масс-медиа и Интернет становятся мощными 
ретрансляторами криминальной, антиправо-
вой информации, отрицательного отношения 
к законам и праву. Излишнее увлечение анти-
социальным культурным содержанием, «куль-
турой андеграунда» приводит к культивирова-
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нию сериалов, фильмов, телевизионных шоу 
откровенной криминальной направленности, 
ставящих под сомнение нормы права и закон в 
его нынешнем виде.

В этих условиях, под воздействием мас-
штабных трансформационных процессов, 
охвативших социальные и культурные инсти-
туциональные структуры, подрастающее по-
коление зачастую испытывает мощное влия-
ние антиправовой информации, попадает под 
воздействие контрагентов социализации (пре-
ступников, радикалов, экстремистов и т.п.). 
Именно возросшие возможности системы мас-
совых коммуникаций, превращение ее в агента 
социализации, прежде всего стихийной, детер-
минируют ряд проблем, связанных с генезисом 
правовой культуры в обществе начала XXI в. В 
данный момент эти проблемы не находят сво-
его эффективного решения, вследствие чего 
растет численность молодежи с фактически от-
сутствующей или серьезно деформированной 
правовой культурой.

Необходимо подчеркнуть, что основные 
аспекты изменений правовой культуры в ус-
ловиях современной России целесообразно 
рассматривать в неразрывной взаимосвязи с 
социокультурной и социокоммуникативной ди-
намикой. В частности, в сфере социокоммуни-
кативных изменений целесообразно акценти-
ровать внимание на следующем:

информатизация, компьютеризация, «интер-
нетизация» общества способствовали генези-
су особой формы социальной организации на-
чала XXI в. – виртуальному пространству, что, 
в свою очередь, приводит к кардинальному 
изменению различных социальных явлений, 
процессов, институциональных структур, в том 
числе кардинальному изменению механизмов 
передачи информации, а шире – социального 
и культурного опыта старших поколений под-
растающим;

стихийная составляющая социализацион-
ного процесса начинает превалировать над 
традиционными формами, что в значительной 
мере усложняет процессы усвоения правовых 
ценностей и правовой культуры в целом;

деморализация интернет-коммуникации 
(безличное, анонимное общение способству-
ет снятию традиционных барьеров в общении; 
ложь, троллинг, вызывающие комментарии, 
нецензурная брань и т.п.) ведет к созданию 
условий для криминализации социума, сме-
шения понятий добра и зла, справедливости 
и несправедливости, что приводит к отклоня-
ющейся социализации и фактически нивелиру-
ет воспитательный процесс молодежи.

Перечисленные социальные факты впол-
не уместно рассматривать в качестве факто-
ров девиаций в обществе, угрожающих, в том 
числе, существованию правовой культуры как 
целостного социокультурного образования. В 
условиях комплексного воздействия перечис-
ленных факторов возникают угрозы негатив-
ной динамики правовой культуры, теряющей 
свою мировоззренческую, идеологическую, 
ценностную основу в российском обществе.

В свою очередь, в социокультурной сфере 
следует обратить внимание на следующие тен-
денции:

массовая потребительская культура факти-
чески присваивает себе статус доминирующей 
(репрезентативной) культурной формы в рос-
сийском обществе начала XXI в.;

эгоизм, крайняя индивидуалистичность 
полистилистической культуры формируют 
особый социокультурный облик «среднего» 
россиянина, для которого личные интересы, 
потребности и желания превалируют над госу-
дарственными и общественными;

утрата российской системой культуры миро-
воззренческого, идеологического содержания с 
одновременным уходом государства из сферы 
духовной культуры, процессов ее формиро-
вания и развития приводит к возникновению 
своеобразного эффекта социокультурного ва-
куума, потере смысложизненных ориентиров, 
прежде всего, подрастающим поколением, что 
создает условия для развития криминального 
и девиантного поведения.

В результате нарастания дисфункциональ-
ных процессов в системе культуры российско-
го общества серьезные проблемы испытывает 
правовая культура, выглядящая своего рода 
«анахронизмом», лишним звеном в современ-
ной социокультурной организации.

Таким образом, динамические аспекты пра-
вовой культуры в условиях трансформиру-
ющегося российского общества проявляются 
в нескольких значимых индикаторах, доступ-
ных теоретическому и эмпирическому анализу. 
Во-первых, правовая культура имеет глубокие 
социальные основы, опирается на институци-
ональные структуры общества. Именно поэто-
му нельзя рассматривать динамику правовой 
культуры в отрыве от происходящих социаль-
ных изменений. Правовую культуру методо-
логически неверно рассматривать как «вещь 
в себе», без учета широкого социального кон-
текста, где происходят масштабные трансфор-
мации. Во-вторых, трансформация общества 
начала XXI в. базируется на кардинальных 
изменениях, в основе которых модернизация 
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технико-технологической среды и научно-тех-
нический прогресс. Меняются казавшиеся не-
зыблемыми социальные институты и подсисте-
мы, в результате чего возникают совершенно 
новые условия социального взросления под-
растающих поколений, усвоения им социкуль-
турных элементов, в том числе правовой куль-
туры. К эффективному решению возникающих 
проблем государство и общество оказались в 
силу ряда причин не готовы. В-третьих, про-
изошедшие в 1990–2000-х гг. изменения в со-
циальной и культурной жизни, деформация си-
стем морально-нравственного регулирования 
привели к росту влияния криминала, антисоци-
альных элементов на ключевые элементы об-

щества, происходящие в нем социальные про-
цессы. Управленческие структуры и научное 
сообщество слишком медленно реагируют на 
возникающие угрозы и вызовы в этой сфере.

Становится очевидным, что динамика пра-
вовой культуры неразрывно связана с общими 
динамическими характеристиками российского 
общества. Меняющийся облик правовой куль-
туры требует эффективных научно-управлен-
ческих решений, направленных на оперативное 
преодоление возникающих проблем. В случае 
отсутствия или недостаточного числа подобных 
решений будут нарастать негативные социаль-
ные последствия, прежде всего касающиеся со-
циального взросления молодежи.
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В статье рассматриваются вопросы важности взаимодействия теоретических и практических 
разработок в сфере толкования права c целью его правильной реализации. Указывается, что 
история знает примеры нивелирования роли доктринального толкования, однако законодатель 
вынужден был со временем отойти от таких представлений. В настоящее время ряд европейских 
государств допускает ссылку на доктринальные разработки при толковании и применении права. 
Некоторые прямо предусмотрели это в своем законодательстве.
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Реализация правовых норм невозможна 
без их интерпретации. Кроме этого, лю-
бое законодательство не свободно от 

норм с туманными или двусмысленными фор-
мулировками, а также от пробелов и коллизий. 
Стремление государства к тому, чтобы толко-
вание и реализация права соответствовали его 
целям, задачам и функциям, является есте-
ственным. Для достижения желаемого резуль-
тата используются всевозможные приемы, спо-
собы, методы и виды толкования. Некоторые из 
них вырабатываются юридической наукой, другие 
формируются в ходе практической деятельности.

В идеале наука и практика призваны взаи-
модействовать между собой. Поэтому в ходе 
научной деятельности должны обобщаться и 
обосновываться практические разработки, а в 
процессе правоприменительной деятельности – 
использоваться достижения теоретической 
юриспруденции. Однако не всегда важность 
доктринальных разработок признается и вне-

дряется в практическую деятельность. Поли-
тика государств в этой сфере, надо отметить, 
может существенно отличаться. Но в любом 
случае активность взаимодействия судебного 
и доктринального толкования в современном 
государстве оказывает существенное влияние 
на дальнейшее развитие права.

На данное обстоятельство обращали вни-
мание еще английские законодатели и юристы 
Средневековья. Несмотря на собственные ши-
рокие полномочия в области толкования права, 
при принятии решений британские судьи часто 
ссылались на авторитетных ученых-юристов, 
что прослеживается при изучении и анализе 
судебных дел. Так, дело Джона Кайзера, обви-
ненного в ереси, в качестве дополнительного 
обоснования позиции суда содержит ссылку на 
единодушное мнение юристов: Брэктона, Брит-
тона, Флета и Стэнфорда, согласно которому 
обвиненные в ереси подлежат сожжению [1, 
p. 1040].
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Данное дело было изучено Э. Куком, работы 
которого, как известно, со временем стали ис-
пользоваться при разрешении судебных дел в 
Англии наравне с правовыми нормами. Случаи, 
подтверждающие данный факт, можно увидеть 
в английской судебной практике Новейшего 
времени. Так, в 1973 г. при определении значе-
ния понятия «свободный рынок», содержаще-
гося в ст. 22 Закона о купле-продаже (1893 г.), 
Апелляционный суд Великобритании в своем 
решении прямо констатировал факт обраще-
ния к трудам Э. Кука: «Чтобы разрешить этот 
вопрос, мы вынуждены обратиться к работе 
сэра Эдварда Кука…». Далее в решении гово-
рится о том, что дело, касающееся «открытого 
рынка», было рассмотрено в Англии в 1596 г. 
и записано Куком: в своих «Институциях» он 
уделил внимание «праву открытого рынка», по 
нормам которого продажи на нем должны про-
изводиться между восходом и закатом солнца. 
Следовательно, лицо, купившее на таком рын-
ке товары за час до восхода солнца, не приоб-
ретает на них права собственности [2, с. 194].

С конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. в Ве-
ликобритании активизируется тенденция ци-
тирования работ ученых-юристов судами [3, 
p. 56– 57], как это было во времена Глэнвилла, 
Брэктона, Блэкстона и Кука. Несомненно, дан-
ный процесс оказывает важнейшее влияние 
на развитие английского права и его толкова-
ния. Труды вышеперечисленных авторитетных 
юристов до настоящего времени признаются 
в Великобритании источниками права. Обра-
щение к позициям современных авторов отно-
сительно толкования права связано с нивели-
рованием британского принципа о том, что на 
любых, даже самых авторитетных правоведов, 
недопустимо ссылаться при их жизни. В насто-
ящее время в британской судебной практике 
нередки случаи обращения судей к современ-
ным ученым-юристам за разъяснениями и ци-
тирования их мнений в судебных решениях [4, 
p. 501–551].

В юридической науке континентальной Ев-
ропы интерес к вопросу о соотношении судеб-
ного и доктринального толкования в настоя-
щее время также возрастает. Представляется, 
что истоки такого внимания следует искать в 
более раннем европейском опыте оценки вза-
имоотношения между судебным и доктриналь-
ным толкованием. В научной литературе часто 
можно встретить примеры отрицательного от-
ношения к любой интерпретации, не исходя-
щей от самого законодателя. Широкую огласку 
получила реакция Наполеона на публикацию 
Мальвиля «Систематический анализ обсужде-

ния Гражданского кодекса в Государственном 
совете» в 1807 г.: «Пропал мой Кодекс!».

Интересно, что попытки нивелировать роль 
доктринального толкования были частыми в 
Европе, несмотря на то, что обращение к нему 
положительно расценивалось со времен суще-
ствования Древнего Рима, а Средневековой 
Европе был широко известен опыт глоссато-
ров. В некоторых случаях государство стреми-
лось законодательно ограничить или даже ни-
велировать роль теоретиков и исследователей 
права, их роль в интерпретационной деятель-
ности. Ряд европейских исторических докумен-
тов, принятых в период Нового Времени, содер-
жали положения, запрещающие обращаться 
к доктринальному толкованию. Так, в Основ-
ных правилах 1723 г. («Regie Constituzioni»), 
утвержденных Виктором Амадеем Савойским, 
содержится запрет для судей обращаться не 
только к результатам доктринального толкова-
ния, но и к интерпретации, данной иными лица-
ми, за исключением монарха и его преемников: 
«Никакой магистрат или суд, даже Верховный, 
ни при каких обстоятельствах не вправе каким 
бы то ни было образом толковать эти правила, 
поскольку Мы желаем, чтобы они не подлежа-
ли никаким ограничениям, оговоркам, расши-
рениям или смягчениям, кроме тех, что исхо-
дят от Нас или Наших наследников» [5, с. 22].

Запрет на все виды толкования, кроме 
аутентичного, содержал Уголовный кодекс 
Модены 1711 г. [5, с. 22]. В период Француз-
ской революции также действовало правило, 
согласно которому суды должны были обра-
щаться к законодателю, если сами не могли 
интерпретировать нормативный акт. Однако 
практика показала нежелание законодателя 
заниматься этими вопросами: им игнорирова-
лось большинство судебных обращений по во-
просам толкования. Поэтому в 1837 г. данное 
правило было отменено [6, с. 170–173].

Подобные положения нормативных актов 
позволяют говорить о попытках законодателя 
нивелировать значение всех видов толкова-
ния, кроме аутентичного. Однако необходи-
мость быстрого разрешения дел не позволяет 
настаивать на признании аутентичной интер-
претации в качестве единственной допусти-
мой в государстве, и в дальнейшем практика 
просто не могла не пойти по пути применения 
иных видов толкования правовых норм.

Общеземское уложение прусских государств 
1794 г. также содержало запрет судьям об-
ращаться за помощью к ученым-юристам и 
комментаторам. При обнаружении судьей 
пробела в праве Уложение обязывало его по-
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ставить данный вопрос перед министерской 
комиссией, которая специально должна была 
создаваться для конкретного случая [5, с. 22]. 
Данный способ также, очевидно, требовал 
определенных временных и материальных за-
трат. Даже самое совершенное законодатель-
ство не свободно от пробелов, туманностей и 
противоречий, и это не всегда недостаток, по-
скольку жизнь не стоит на месте, обществен-
ные отношения постоянно развиваются и моди-
фицируются, поэтому могут выходить за рамки 
шаблона, определенного законодательством, 
и здесь может потребоваться либо изменение 
законодательства, либо изменение практики 
толкования. Разрешение проблем интерпре-
тации непосредственно правоприменителями, 
с учетом полученных в ходе их профессио-
нального образования теоретических навыков, 
представляется более простым и доступным, 
нежели создание специальных комиссий, в том 
числе потому, что позволяет обеспечить бы-
строту разрешения дел.

Ограничивать любую, в том числе доктри-
нальную, интерпретацию пытались не толь-
ко светские власти. К аналогичным попыткам 
прибегали в отношении Кодекса канонического 
права 1917 г.: профессорам предписывалось 
даже при преподавании данного Кодекса стро-
го ограничиваться официальными коммента-
риями, практически буквально воспроизводи-
вшими его [5, с. 22]. 

Новый Кодекс канонического права, при-
нятый 25 января 1983 г., сохраняет правило 
аутентичного толкования, но некоторым об-
разом смягчает его. Правило, содержащееся 
в каноне 16 Кодекса, под аутентичным толко-
ванием предписывает понимать толкование, 
данное законодателем, а также тем, кого за-
конодатель наделил полномочиями давать 
аутентичное толкование. Результатам такой 
интерпретации придается сила интерпретиру-
емого акта, декларируется необходимость их 
обнародования. Но канон 18 Кодекса допускает 
аналогию права и закона в случае отсутствия 
прямого предписания универсального или пар-
тикулярного права или обычая, за исключени-
ем случаев наложения мер ответственности. 
В этом случае допустимо обращение к зако-
нам, изданным для подобных случаев, общим 
принципам права, соблюдаемым в духе кано-
нической справедливости, юриспруденции и 
практике Римской курии и к единодушному 
суждению ученых-юристов [7, с. 54]. Таким об-
разом, важность доктринального толкования 
была впоследствии признана в источниках ка-
нонического права, хотя и очень ограниченно. 

Но данный факт лишний раз свидетельствует 
о том, что без теоретических разработок, на 
основании только мнения и намерений законо-
дателя толкование и реализация права часто 
могут быть затруднены.

Отметим, что данный факт отмечал еще 
Ж. Боден, и в этом с ним нельзя не согла-
ситься. В своем труде «Метод легкого позна-
ния истории», подразделяя комментаторов на 
4 группы, он называет:

1) лиц, которые в современном понимании 
являются «чистыми» теоретиками – те, кото-
рые «тренировали свою память в школах бес-
конечного обсуждения законов», но не занима-
лись практической деятельностью;

2) «практиков» – тех, которые имели богатый 
опыт участия в судебных разбирательствах, но 
«мало задумывались над премудростью соб-
ственной юриспруденции»;

3) в третьей группе Боден объединил юри-
стов, пытающихся «примирить современную 
практику и устаревшую теорию»;

4) в четвертую группу его классификации по-
пали юристы, уделяющие внимание не только 
теории и практике, но и философии и другим 
«высоким искусствам». 

Боден считал, что исследования, сделанные 
юристами, относящимися к четвертой катего-
рии, являются наиболее ценными: им доступно 
понимание природы права без изменения его 
содержания «в угоду желаниям людей», они 
могут отличать источники права от их интер-
претаций, способны от философских диспутов 
о государстве и праве перейти к толкованию 
правовых норм, им по силам анализировать 
положения закона, не нарушая его единства, 
уточнять термины и приводить примеры пре-
цедентов и т.д. [8]. Следовательно, истинным 
толкователем, способным раскрыть смысл 
закона, не изменяя его содержания, может 
быть только разносторонне развитый человек: 
именно его знания в различных сферах науки 
и способность учитывать потребности юриди-
ческой практики влекут понимание всех обсто-
ятельств, учтенных при принятии нормы зако-
нодателем, и, соответственно, лежат в основе 
верной интерпретации. 

Исследование современного европейско-
го законодательства и правоприменительной 
практики дает основание полагать, что запрет 
на обращение к результатам доктринального 
толкования для правоприменителей в конеч-
ном счете для Европы закончился провалом. 
В настоящее время можно констатировать 
большой авторитет мнений ученых-юристов 
и внимание к ним со стороны правопримени-
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телей. Законодательство ряда европейских 
государств прямо предписывает обращение 
к авторитетам права за разъяснениями. Так, 
ст. 1 ГК Швейцарии, закрепляя положение о ре-
гулировании данным Кодексом всех вопросов, 
которые исходят из «буквы» или «духа» его по-
ложений, также обозначила, что судья выносит 
свои решения не только исходя из норм закона 
или обычая, но и из положений, закрепленных 
в доктрине и судебной практике [9]. Таким об-
разом, швейцарский законодатель, понимая 
важность теоретических и практических разра-
боток для правильной интерпретации, поста-
рался обеспечить их равную роль в правопри-
менении и правопонимании.

Говоря о значимости результатов доктри-
нального толкования в правореализационной 
политике европейских государств, необходи-
мо также отметить опыт Нидерландов. Новый 
Гражданский кодекс этой страны строился на 
Институциях Гая, «Введении в право Нидер-
ландов» Г. Гроция, комментариях голландских 
юристов. Интересно также то, что проект ГК 
Нидерландов, не будучи еще введенным в дей-
ствие, был образцом для толкования действу-
ющего права Верховым Судом этой страны [10, 
S. XIII, XIV]. Отмечается, что в договорной и су-
дебной практике зачастую имеют место ссыл-
ки на доктринальные определения, в качестве 
одного из которых можно назвать определение 
военных и родственных рисков, оглашенное Вер-
бондом Ван Верзекераасом 2 ноября 1981 г. в 
районном суде Гааги. При этом доктриной яв-
ляется мнение по конкретному вопросу, кото-
рое не должно выражаться в статье или подоб-
ных произведениях, поскольку достаточным 
является ее простое оглашение [5, с. 23].

Цитирование мнений правоведов судьями 
также можно назвать характерной чертой не-
мецкой судебной системы [11]. Чтобы понять 
это, можно обратиться к решению по конститу-
ционной жалобе  от 14 февраля 1973 г. Пункт 3 
данного решения показывает, что при обосно-
вании своего вывода Верховный Суд Германии 
ссылается на существующую юридическую 
доктрину, что допустимо. То же видно при изу-
чении раздела IV указанного решения Консти-
туционного Суда Германии. Но в то же время 
пунктом 6 решения обусловливается, что ссыл-
ки на интерпретации являются недопустимыми 
при предъявлении претензий [11]. 

Анализ решений высших судебных инстан-
ций ФРГ показывает, что методология толкова-
ния современных немецких законов строится 
на учении Савиньи [12, S. 34]. Тем не менее, 

существуют и некоторые отклонения от него, 
которые, в частности, касаются толкования 
цели: она определяется не исходя из «нацио-
нального духа», а «извлекается» из намерения 
законодателя. Отличия от методологии Сави-
ньи также проявляются в том, что телеологиче-
скому способу толкования суды отдают пред-
почтение перед логическим. 

Особо стоит оговорить специфику интер-
претации германских источников конституци-
онного права. Она основывается не на учении 
Савиньи, а на правовой доктрине Фридриха 
Мюллера. 

Отметим, что официально Федеральный 
конституционный суд ФРГ не связан ни одной 
из методологий интерпретации, однако иссле-
дование его практики показывает, что данный 
судебный орган по своему усмотрению прибе-
гает к методологии Мюллера, телеологическо-
му способу, оценке исторической перспективы 
действия закона и не обращается к Сави-
ньи. Данный факт четко проявляется в реше-
нии Федерального конституционного суда от 
19 сентября 1982 г. по заявлению Правительств 
земель Баден-Вюртемберг, Нижней Саксонии, 
Рейнланд-Пфальц и др., определяющем пер-
сональную ответственность государственных 
должностных лиц. Данное решение еще инте-
ресно тем, что оно изобилует ссылками на док-
тринальные источники толкования [13, S. 175].

Таким образом, можно констатировать, что 
ряд европейских государств проявляет уваже-
ние к доктринальным разработкам, касающим-
ся интерпретации правовых норм, что прямо 
отражается в их законодательстве и судебной 
практике.

Отметим, что вопрос о соотношении док-
тринального и судебного толкования право-
вых норм в настоящее время породил среди 
западных юристов споры о том, что расшире-
ние интерпретационных полномочий судей, 
уточнение ими закона посредством толкова-
ния способно повлечь за собой уменьшение 
значимости доктринального толкования [14]. 
Нередко практика стоит перед необходимо-
стью немедленного разрешения насущных 
задач посредством интерпретации и уточне-
ния правовых норм судьями, а не учеными. В 
качестве причины, способствующей формиро-
ванию этой тенденции, называются рост и раз-
витие некоторых правовых сфер (например, 
международного коммерческого права, права 
интеллектуальной собственности, телеком-
муникационного права, медиаправа), которые 
происходят вне научных разработок, а благо-
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даря практической деятельности адвокатов и 
арбитров. Соответственно, положения, выра-
ботанные практикой, играют гораздо большую 
роль для развития данных сфер, нежели тео-
ретические.

Такой подход фактически свидетельствует 
о попытках умаления в Европе роли юридиче-
ской доктрины как источника права, особенно 
в отраслях частного права. Однако, как мы уже 
убедились, доктринальные разработки актив-
но используются европейскими практиками 
при разрешении юридических дел. Основной 
причиной этого можно назвать абстрактный 
характер правовых норм, характерный для 
источников права государств, входящих в кон-
тинентальную правовую семью. Именно по-
средством толкования возможно применение 
этих абстрактных норм к конкретным юридиче-
ским ситуациям, а техникой толкования в со-
вершенстве владеют ученые-юристы.

Вообще, в большинстве случаев европей-
ская теория интерпретации, в отличие от ан-
глийской, пытается отдельно рассматривать 
природу толкования права от тех правил, ко-
торые осуществляются на практике. В соот-

ветствии с этим выделяется теоретическая 
и практическая (юридическая, судебная) 
интерпретация. Юридической наукой так-
же разработаны собственные каноны тол-
кования, и они применяются на практике. 
Поэтому для объективности результатов 
необходимо изучение правил и канонов те-
оретической и практической интерпретации 
в комплексе. 

В то же время отметим, что правила толко-
вания, выработанные теорией и практикой, 
работают лишь в отношении случаев, более 
или менее типичных и часто встречающих-
ся. Если случай редкий или сложный, при-
менение существующих интерпретационных 
правил может не сработать. В таком случае 
вся надежда на достижение необходимого 
результата возлагается на усмотрение судьи 
[15, p. 145]. Причины, по которым он при-
бегнул к толкованию, и должны рассматри-
ваться как основание для выбора его типа. 
Таким образом, вопрос о преимуществе вы-
бора способа или цели интерпретации дол-
жен разрешаться при помощи исследования 
поводов, по которым судья к ним прибегнул.
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Размышляя о понятии «источник права» 
и его разновидностях, необходимо об-
ратить внимание прежде всего на ка-

тегорию «социальный исток права», поскольку 
сам вопрос о соотношении истока и источника 
правового регулирования является в значи-
тельной степени вопросом о путях происхож-
дения права и формах его выражения вовне 
как с позиции философии права, так и с точки 
зрения теоретической юриспруденции в целом.

При анализе соотношения категорий «исток 
права» и «источник права» необходимо раз-
граничивать их логически и генетически. Со-
циальные истоки (факторы возникновения и 
развития) права носят внешний характер по 
отношению к праву как регулятивной и вну-
тренне самодостаточной системе. К их числу 
следует относить основания права: категории 
относительной свободы (меры свободы), соци-
альной справедливости, формального равен-
ства, обоснованного и разумного принуждения, 
стремления к социальному порядку (упорядо-
ченности социальных отношений) [1, с. 43–53]. 
Очевидно, что эти категории не являются ре-
гулятивными, но носят глобальный устанавли-
вающий (конституирующий) характер в отно-
шении всего права. Как пишет Т.В. Кашанина, 
в качестве истока права необходимо рассма-

тривать объективную реальность как систе-
му обстоятельств, обусловивших появление 
права и его действие [2, с. 125]. Однако в этом 
случае истоки права понимаются слишком ши-
роко: фактически вся социальная реальность, 
окружавшая и окружающая человека, входит в 
состав данной категории. Как представляется, 
социальные истоки права необходимо огра-
ничивать собственно регулятивной сферой 
общественной жизни; в этом случае к истокам 
права будут относиться лишь те элементы объ-
ективной реальности, которые детерминируют 
именно правовую систему, т.е. истоки права но-
сят не умозрительный, но философско-право-
вой характер.

В отличие от социальных истоков собствен-
но источники права всегда являются внутрен-
ними и определяют саму сущностную природу 
процессов правового регулирования; они носят 
волевой характер, включены в состав механиз-
ма правового регулирования и являются важ-
ной частью предмета теоретической юриспру-
денции.

Сама система источников права представ-
ляет собой достаточно сложное структурное 
образование, для которого характерны своя 
иерархия и особенности генезиса. Приблизить-
ся к познанию сущности права возможно лишь 
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при условии достижения многостороннего, гар-
моничного представления об источниках права 
как о системе данных единиц, без сведения их 
видов к чисто механистическому перечисле-
нию нормативных правовых актов различной 
степени юридической силы. Таким образом, 
необходимо разграничивать два принципиаль-
но различных вида источников права: первич-
ные (неформальные) и вторичные (производ-
ные или формально-юридические).

По мнению некоторых авторов (А.В. Мицке-
вич и др.), первичные источники права следует 
обозначать терминами «истоки права», «корни 
права», «причины права» и, следовательно, 
выводить их за пределы предмета общей те-
ории права как науки [3, с. 264–265]. При этом 
часто возникает соблазн идти дальше и ис-
ключать эти категории также из предмета всей 
теоретической юриспруденции, что приводит к 
легистическому пониманию источника права 
как исключительно формально-юридическо-
го источника права (формы права) (в лучшем 
случае) либо как нормативного правового акта, 
обладающего регулятивными возможностями 
исключительно в силу наделения его ими соот-
ветствующими органами государственной вла-
сти (формальный позитивизм).

Как представляется, основная причина та-
кого восприятия первичных источников права 
состоит в ненормативных способах их выраже-
ния, изучение и объяснение которых являет со-
бой значительно большую сложность по срав-
нению с системой формальных (вторичных) 
источников права. В то же время, как спра-
ведливо указывал Н.Н. Алексеев, первичные 
источники права как «нормоустановительные 
факты» обладают фундаментальным, «мате-
ринским» значением по отношению к произ-
водным, формально-юридическим средствам 
выражения правовой информации («условным 
установлениям») [4, с. 144–145, 155].

Французские ученые П. Рубье и Ж.-Л. Бер-
жель обозначили всю систему первичных 
источников права термином «содержательный 
источник права», который выступает объектом 
исследования философии права и социоло-
гии права (т.е. объектом теоретической юри-
спруденции) [5, с. 97]. Такой содержательный 
источник выступает одновременно источни-
ком права в материальном и идеологическом 
смыслах, «фактором, который влияет на фор-
мулирование правовых норм» [6, с. 24], состав-
ляющих систему объективного (в том числе 
позитивного) права. Похожие мысли высказы-
вает сербский ученый Д. Митрович, разделяя 
материальные и ценностные источники права 

как разновидности так называемого «неправо-
вого» (общественного и ценностного) значения 
источника права. При характеристике матери-
альных источников он обращает особое вни-
мание на факторы создания права и на «чисто 
общественные источники» («чисто друштвени 
извори») биолого-общественных, экономиче-
ских и политико-культурных норм. Ценностные 
источники права обозначаются как метаюриди-
ческие или этические, как «природа вещей» в 
праве. При последующей характеристике таких 
источников Д. Митрович фактически размыш-
ляет об основаниях права [7, с. 209–211].

Современные немецкие и швейцарские ис-
следователи (Б. Рютерс, К. Фишер, А. Бирк; 
Т. Бюлер, Р. Бауманн) в похожем ключе рас-
суждают о трех разновидностях первичного 
источника права:

1) Rechtserzeugungsquelle (социальный, 
«производящий» источник права, который ох-
ватывает как само социальное поведение лиц, 
так и представления этих лиц о таком пове-
дении как о правильном либо неправильном, 
которые и определяют качества возникающего 
права);

2) Rechtswertungsquelle (ценностный источ-
ник права);

3) Rechtserkenntnisquelle (познавательный 
источник права как средство изучения норм по-
зитивного права и реализации этих норм в об-
щественных отношениях) [8; 9; 10; 11, S. 32–37; 
12]. Стоит заметить, что познавательный вид 
источника права здесь воспринимается в каче-
стве «памятника права» или особой характери-
стики логики права.

Многие современные российские теоретики 
права аргументированно указывают как на сам 
факт существования, так и на необходимость 
исследования не только формально-юридиче-
ских, но и первичных источников права. Так, в 
своей известной монографии М.Н. Марченко 
выделяет основные системные виды нефор-
мальных источников права: естественные, 
социальные, материальные и философские 
источники [13, с. 46–51]. В.В. Оксамытный ука-
зывает на религиозно-духовные, материаль-
ные, идеальные, политические, исторические 
и познавательные первичные источники пра-
ва [14, с. 334–335]. В работе В.В. Лазарева, 
С.В. Липень и А.Х. Саидова определяются 
материальный, социологический, идеологиче-
ский, исторический и нормативный смыслы не-
формального источника права [15, с. 195–198]. 
Т.В. Кашанина, в свою очередь, справедливо 
указывает на то, что следует выводить фак-
торы, влияющие на характер права (эконо-
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мические, идеологические, политические), за 
пределы категории «формально-юридический 
источник права» [2, с. 124].

Таким образом, выделяются два основных 
вида самих первичных источников права: соци-
ологический (материальный) и идеологический 
(ценностный или идеальный), которые в своей 
сумме определяют качество нормативной ре-
гуляции формально-юридических (вторичных) 
источников права.

Особенно следует отметить, что охарактери-
зованная система истоков права и первичных 
его источников располагается на двух уровнях 
правового регулирования, которые условно 
можно обозначить как «уровень множествен-
ного социального поведения» и «уровень еди-
ничного поведения». Неформальные истоки 
и источники права, находящиеся на «уровне 
множественного», используются для реали-
зации абстрактной совокупности возможных 
актов социального поведения (особенно при 
определении родовой и видовой принадлеж-
ности этих планируемых актов). Истоки и 
источники права «уровня единичного» имеют 
принципиальное значение для объяснения 
характера и результатов правового регулиро-
вания индивидуальных (казуальных) отноше-
ний между конкретными лицами. Достаточно 
характерным примером различного действия 
этих двух групп первичных источников права 
выступает ситуация имущественного отноше-
ния купли-продажи, урегулированная соответ-
ствующим договором. Здесь, с одной стороны, 
можно увидеть абстрактные («уровень множе-
ственного») группы неформальных источни-
ков права для всех потенциальных участников 
договорного отношения, а с другой стороны, 
для конкретных лиц, уже вступивших в данное 
единичное отношение в определенной точ-
ке времени и пространства, действуют свои, 
«уточненные» («уровень единичного») виды 
первичных источников права.

Здесь стоит согласиться с Ж. Дабэном в том, 
что «предназначение любого общего правила 
состоит в том, чтобы приобретать индивиду-
альные свойства, поскольку если оно имеет 
общий характер в части своей абстрактной 
формулировки, то в части своего применения 
(к конкретным лицам) оно неизбежно будет ин-
дивидуальным» [16, p. 81].

В логически вытекающем из вышеуказанных 
рассуждений вопросе определения взаимосвя-
зи первичных и производных от них формально-
юридических источников права стоит обра-
тить внимание на важный концептуальный 
вывод П.П. Музыченко: источниками права, 
по мнению данного исследователя, выступают 
«исторически обусловленные экономические, 
социально-политические, культурологические 
и юридические факторы общественного раз-
вития, которые объективируются в процессе 
правообразования и сводятся к конкретному 
юридическому образу нормативно-правового 
акта, правового обычая, правового прецеден-
та и доктрины» [17; 18, с. 112]. Очевидно, что 
подобный «юридический образ» любого про-
изводного (формально-юридического) источ-
ника права может (и должен) возникать как в 
рамках коллективного восприятия права, так и 
на уровне индивидуального правосознания, на 
которые уже оказали свое устанавливающее 
(конституирующее) воздействие объективные 
закономерности развития общественных отно-
шений (истоки права) и сам характер правово-
го регулирования, основанный на их влиянии 
(первичные источники права).

Формально-юридические (производные) 
источники права выступают тем самым свое-
образной «надводной» частью айсберга си-
стемы средств правового регулирования соци-
ального поведения; их оценка и определение 
особенностей развития находятся в прямой 
зависимости от конкретно-исторического пери-
ода их действия (правовой обычай, норматив-
ный договор, принципы права, «линия права») 
и от включения их в систему средств правового 
регулирования в рамках действующей конкрет-
ной правовой традиции (нормативный право-
вой акт, судебный прецедент, религиозно-пра-
вовая доктрина, партийно-государственная 
идеология и т.п.).

Таким образом, как социальные истоки пра-
ва, так и его источники первичного и произво-
дного характера необходимо воспринимать 
через призму диалектического сочетания мно-
жественного и единичного в правосознании, в 
конкретном социальном поведении и в оценке 
регулятивных возможностей любой правовой 
системы при реализации лицами своих субъ-
ективных прав и законных интересов.
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Создание такого состояния обществен-
ной жизни, при котором отсутствуют 
либо сведены к минимуму угрозы го-

сударству как системе государственных орга-
нов, общественному устройству, а также нет 
препятствий для нормальной стабильной жиз-
ни и развития личности, обусловливается на-
личием нормативно закрепленных положений, 
на основании которых и обеспечивается наци-
ональная безопасность. В каждом государстве, 
в котором источником права является норма-
тивный правовой акт, концепция национальной 
безопасности этого государства представляет 
собой совокупность определенных правил по-
ведения, обличенных в форму закона, которые 
являются регуляторами поведения как отдель-
ного человека, так и должностных лиц, госу-
дарственных органов в области обеспечения 
национальной безопасности.

В Российской Федерации, где основным 
источником права является нормативный пра-
вовой акт, 12 мая 2009 г. Указом Президента 

России была утверждена Стратегия националь-
ной безопасности РФ до 2020 г., закрепленная 
в одноименном нормативном правовом акте. 
Концепция национальной безопасности РФ 
(далее – Концепция), являвшаяся до этого вре-
мени основополагающим нормативным актом 
в области обеспечения национальной безопас-
ности, была признана утратившей силу. 

Разработка и принятие Стратегии на-
циональной безопасности РФ яви-
лись инициативой Президента России 
Д.А. Медведева. Еще в сентябре 2008 г. на 
заседании Госсовета, посвященном войне 
в Южной Осетии, им было сделано заявле-
ние о необходимости принятия новой стра-
тегии, заменяющей устаревшую, по словам 
Д.А. Медведева, Концепцию 1997 г. В марте 2009 г. 
Д.А. Медведев отметил неспособность Кон-
цепции регламентировать отношения в дан-
ной сфере, поскольку страна уже перешагнула 
переходный период 1990-х гг. и вышла на путь 
устойчивого и уверенного развития. Помимо 
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этого изменилось положение и на мировой 
арене, отдельные внешние угрозы потеряли 
свое значение, но появились и новые. В каче-
стве основной идеи Стратегии национальной 
безопасности Д.А. Медведев определил созда-
ние безопасности через развитие. 

Концепция и Стратегия национальной без-
опасности имеют структурные и сущностные 
отличия. 

Понятие «концепция» обозначает обобщен-
ную систему взглядов на что-либо [1, с. 209], 
в то время как стратегия определяется как 
искусство руководства общественной, поли-
тической борьбой [1, с. 542]. По смысловому 
наполнению данные понятия имеют различ-
ную направленность: если концепция – это си-
стема взглядов на обеспечение в Российской 
Федерации безопасности личности, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз 
во всех сферах жизнедеятельности [2, с. 1], во 
многом основанная на суждении о должном по-
ложении вещей в данной сфере, то стратегия – 
это практически готовый план активных дей-
ствий для выполнения поставленных целей. 
При этом Стратегия национальной безопасно-
сти не лишена теоретической основы. Сама же 
она определяется как официально признанная 
система стратегических приоритетов, целей и 
мер в области внутренней и внешней политики, 
определяющих состояние национальной безо-
пасности и уровень устойчивого развития госу-
дарства на долгосрочную перспективу [3, ст. 3].

Концепция национальной безопасности 
более десяти лет служила практически един-
ственным источником формирования и функ-
ционирования системы национальной безопас-
ности. Согласно структуре данного документа 
национальная безопасность состояла из без-
опасности личности, общества и государства. 
Безопасность определяли национальные ин-
тересы и угрозы национальной безопасности, 
а также механизм обеспечения национальной 
безопасности.

Определение национальной безопасности в 
Концепции представляло собой скорее декла-
рированный лозунг, нежели правовую катего-
рию: «Под национальной безопасностью Рос-
сийской Федерации понимается безопасность 
ее многонационального народа как носителя 
суверенитета и единственного источника вла-
сти в Российской Федерации» [2, с. 1]. 

Стратегия же в своей структуре имеет раз-
дел под названием «Общие положения», в ко-
тором приведены не только основные задачи 
и направления действия данного нормативного 
акта, но и основные категории, используемые в 

документе. Согласно Стратегии национальная 
безопасность представляет собой состояние 
защищенности личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз, которое 
позволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную це-
лостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность государ-
ства [3, ст. 6]. В данном определении уже зало-
жены приоритетные направления политики го-
сударства в сфере обеспечения национальной 
безопасности государства.

Особое место в Стратегии отведено стра-
тегическим национальным приоритетам как 
важнейшим направлениям обеспечения наци-
ональной безопасности, в рамках которых ре-
ализуются конституционные права и свободы 
граждан Российской Федерации, осуществля-
ются устойчивое социально-экономическое 
развитие и охрана суверенитета страны, ее 
независимости и территориальной целостно-
сти [3, ст. 6]. Заметим, что Концепция подобной 
категории не содержала.

Отличительной особенностью Стратегии 
национальной безопасности является то, что 
данный документ носит открытый публичный 
характер, поскольку он прошел публичное 
обсуждение в федеральных округах и согла-
сование со всеми заинтересованными ве-
домствами. Работа по созданию Стратегии 
национальной безопасности велась в рамках 
межведомственной рабочей группы при аппа-
рате Совета безопасности, в состав которой 
входили представители органов государствен-
ной власти: Аппарата Правительства, Админи-
страции Президента, аппаратов полномочных 
представителей Президента в федеральных 
округах, Российской академии наук, а также 
экспертного сообщества и крупных корпора-
тивных структур.

Принципиально отличается и структура 
данных документов. Концепция состояла из 
разделов, характеризующих детерминанты на-
циональной безопасности, в то время как Стра-
тегия выстроена в соответствии с видами на-
циональных приоритетов и указывает в каждой 
определенной сфере (в экономике, науке, 
здравоохранении и т.д.) цели, задачи обеспе-
чения национальной безопасности, негатив-
ные явления, оказывающие влияние на данную 
сферу, которые вполне можно расценивать как 
угрозы и конкретные пути решения сформули-
рованных задач. В Концепции обеспечение на-
циональной безопасности в различных сферах 
жизни общества вынесено в отдельный раздел 
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и не имело детальной проработки поставлен-
ных вопросов.

Раздел, характеризующий положение Рос-
сии на мировой арене, присутствует в каждом 
из документов. Однако для Стратегии харак-
терно не только описание места России в ми-
ровом сообществе, но и указание основных 
тенденций внешней политики в области раз-
вития неформальных международных инсти-
тутов, а именно наращивание взаимодействия 
в таких многосторонних форматах, как «Группа 
восьми», «Группа двадцати», РИК (Россия, Ин-
дия и Китай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия 
и Китай) [3, ст. 13], а также долгосрочные цели 
выстраивания международных отношений на 
принципах равноправия и взаимовыгодного со-
трудничества государства, опоры на междуна-
родное право, обеспечение надежной и равной 
безопасности. Также Стратегия национальной 
безопасности не обходит вопрос о гонке во-
оружений, указывая, что Россия не намерена 
поддерживать затратную гонку вооружений. 
Стоит заметить, что данные тенденции и ранее 
вызывали немалый интерес со стороны США 
и Европы, но прямого закрепления во внутри-
государственных нормативных правовых актах 
не имели.

Категория «личная безопасность» в Страте-
гии упоминается только в определении наци-
ональной безопасности, закрепленном в ст. 6. 
Но при этом в данном определении личности 
отводится главенствующая роль, поскольку в 
рамках национальной безопасности обеспе-
чиваются конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни каждого 
отдельного гражданина.

Одним из самых значимых в плане норма-
тивной проработки Стратегии является пере-
чень характеристик состояния национальной 
безопасности, включающим семь пунктов и 
позволяющий реально оценить степень защи-
щенности нашего государства. Среди этих ха-
рактеристик следующие: 

уровень безработицы (доля от экономически 
активного населения); 

децильный коэффициент (соотношение до-
ходов 10% наиболее и 10% наименее обеспе-
ченного населения); 

уровень роста потребительских цен; 
уровень государственного внешнего и вну-

треннего долга в процентном отношении от ва-
лового внутреннего продукта; 

уровень обеспеченности ресурсами здраво-
охранения, культуры, образования и науки в 
процентном отношении от валового внутрен-
него продукта; 

уровень ежегодного обновления вооруже-
ния, военной и специальной техники; 

уровень обеспеченности военными и инже-
нерно-техническими кадрами. 

Однако по-прежнему открытым остается 
вопрос, будет ли эта оценка, осуществляемая 
компетентными органами, носить открытый 
характер или же она будет защищена соответ-
ствующим грифом? 

Примечательно, что в самой Стратегии на-
циональной безопасности указывается, что ее 
положения базируются на фундаментальной 
взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии 
национальной безопасности РФ до 2020 г. и 
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ на период до 2020 г. 
[3, ст. 3]. Данная Концепция была утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 17 но-
ября 2008 г. № 1662-р (в настоящий момент 
действующей редакцией является распоряже-
ние от 8 августа 2009 г. № 1121-р). Среди це-
лей создания данного документа указаны не 
только такие направления, как определение 
путей и способов обеспечения в долгосрочной 
перспективе устойчивого повышения благосо-
стояния российских граждан, динамичного раз-
вития экономики, укрепления позиций России в 
мировом сообществе, но и обеспечение наци-
ональной безопасности. Конечно, социально-
экономическое состояние и развитие страны 
во многом влияет на состояние национальной 
безопасности, поскольку противостоять внеш-
ним и внутренним угрозам возможно, лишь об-
ладая достаточным потенциалом, в том числе 
и материальным. Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития содержит 
вызовы предстоящего долгосрочного периода. 
При этом первый вызов состоит в усилении гло-
бальной конкуренции [4, гл. I, ст. 2]. Считаем не-
оспоримым то, что для российского рынка яв-
ляется обыденным фактом закупка товаров из 
развивающихся стран, т.к. их стоимость ниже, 
чем стоимость товаров, произведенных на тер-
ритории Российской Федерации, при этом и ка-
чество зачастую стоит на уровне с российским 
производством. Многие крупные компании 
предпочитают создавать свое производство, 
например, на территории Китая, нанося тем 
самым прямой или опосредованный вред на-
циональной экономике. 

В долгосрочной перспективе России необ-
ходимо стремиться к привлечению капитала 
из-за границы на свою территорию. В Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ в сфере безопасности граждан и 
общества отмечено стремление поддерживать 
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высокий уровень национальной безопасности 
и обороноспособности страны, включая эконо-
мическую и продовольственную безопасность, 
безопасность населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, поскольку в условиях отсутствия 
опасности в значимых сферах жизнедеятель-
ности гораздо комфортнее развиваться лично-
сти, в том числе и в сфере бизнеса [4, гл. I, ст. 
3]. Как и в Стратегии национальной безопасно-
сти, в данном документе отмечено, что Россия 
намерена продолжать политику сдерживания 
за счет достижения высокого уровня боеспо-
собности Вооруженных сил РФ. Оба докумен-
та отмечают острую необходимость перехода 
российской экономики от экспортно-сырьевой 
модели к инновационному социально ориенти-
рованному типу развития, с преобладанием 
промышленного производства, основанного 
на достижениях технического прогресса и 
инновационных технологиях производства. 
Данный переход возможен только при значи-
тельном потенциале в науке, образовании, 
технике и высоких технологиях, что соглас-
но Стратегии национальной безопасности 
должно подвергнуться жесткому реформи-
рованию, дабы достичь конкурентоспособ-
ного уровня, утерянного в послесоветское 
время. Итак, основной задачей Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития РФ ставит формирование иннова-
ционного социально ориентированного типа 
развития экономики. К характеристикам дан-
ной модели относят:

акцентирование внимания на модернизации 
традиционных секторов экономики, а это, пре-
жде всего, сырьевой, нефтегазовый, аграрный, 
транспортный секторы, что позволит увеличить 
объем продукции отраслей высоких пределов;

улучшение качественных и количественных ха-
рактеристик национальной экономики именно за 
счет внедрения инноваций во все сферы экономики;

формирование новой экономики – эконо-
мики знаний и высоких технологий, которая 
становится одним из ведущих секторов нацио-
нальной экономики, сопоставимым к 2020 г. по 
своему вкладу в валовой внутренний продукт 
с нефтегазовым и сырьевым секторами. При 
этом под экономикой знаний и высоких техно-
логий понимаются сферы профессионального 
образования, высокотехнологичной медицин-
ской помощи, науки и опытно-конструкторских 
разработок, связи и телекоммуникаций, науко-
емкие подотрасли химии и машиностроения 
(для статистических оценок используется груп-
пировка образования и здравоохранения в 
целом, науки и информации, секторов связи и 
машиностроения) [4, гл. I, ст. 3].

Итак, Стратегия национальной безопасно-
сти действительно находится в тесной взаимо-
связи, более того, базируется на положениях 
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ до 2020 г. В части, ка-
сающейся безопасности граждан и общества, 
положения, относящиеся к наращиванию эко-
номического потенциала, позволяющего проти-
востоять как личности, так и государству внеш-
ним и внутренним угрозам, перекликаются и 
дополняют друг друга, позволяя придать ком-
плексный характер решению проблем в обла-
сти экономической безопасности страны. 

При этом Стратегия национальной безопас-
ности не является обособленным документом. 
Еще в период обсуждения проекта данного 
нормативного акта секретарь Совета безопас-
ности РФ Николай Патрушев говорил о при-
нятии как минимум трех документов, позво-
ляющих сформировать систему нормативных 
актов в области обеспечения национальной 
безопасности. Среди этих документов такие, 
как Военная доктрина РФ, Концепция государ-
ственной национальной политики РФ, Доктри-
на продовольственной безопасности РФ. 

Доктрина продовольственной безопасно-
сти утверждена Указом Президента РФ от 
30 января 2010 г. № 120. Доктрина представ-
ляет собой совокупность официальных взгля-
дов на цели, задачи и основные направления 
государственной экономической политики в 
области обеспечения продовольственной без-
опасности Российской Федерации [5, гл. I, ст. 1].
В данном документе развиваются положения 
Стратегии национальной безопасности. По-
добно Стратегии национальной безопасности, 
данный нормативный правовой акт содержит 
в себе угрозы продовольственной безопасно-
сти России и механизм противодействия им с 
указанием стратегически важных направле-
ний развития в различных областях производ-
ственной экономики. Под продовольственной 
безопасностью в данном документе понимает-
ся состояние экономики страны, при котором 
обеспечивается продовольственная независи-
мость Российской Федерации, гарантируется 
физическая и экономическая доступность для 
каждого гражданина страны пищевых продук-
тов, соответствующих требованиям законода-
тельства Российской Федерации о техническом 
регулировании, в объемах не меньше рацио-
нальных норм потребления пищевых продук-
тов, необходимых для активного и здорового 
образа жизни [5, гл. I, ст. 5]. Данное определе-
ние перекликается с положениями Стратегии 
национальной безопасности, характеризующи-
ми факторы противодействия угрозам нацио-
нальной экономике [3, ст. 52]. 
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Военная доктрина РФ утверждена Указом 
Президента РФ от 5 февраля 2010 г. № 146 и 
представляет собой систему официально при-
нятых в государстве взглядов на подготовку к 
вооруженной защите и вооруженную защиту 
Российской Федерации. Среди основных по-
нятий, наряду с определением военной безо-
пасности, существует и определение военной 
опасности, а также категория военной угрозы. 
Так, военная безопасность страны – это со-
стояние защищенности жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних военных угроз, связан-
ных с применением военной силы или угрозой 
ее применения, характеризуемое отсутствием 
военной угрозы либо способностью ей противо-
стоять [6, ст. 6]. В данном документе указаны не 
только военные угрозы и опасности во внешней 
и внутренней сферах, приемы противостояния 
им, но и направления развития военно-про-
мышленного комплекса, а также основные при-
оритеты военно-политического сотрудничества 
с различными странами и союзами. 

Таким образом, принятие Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ явилось актуальным 
и полностью обоснованным шагом, поскольку 
с момента принятия Концепции национальной 
безопасности ситуация во многом изменилась 
как внутри страны, так и на международной 
арене. Стратегия фиксирует теоретико-право-

вые категории, ранее не прописанные в Кон-
цепции, обладает усовершенствованной 
структурой текста, содержит практически 
готовый план действий в рамках осущест-
вления политики государства, направленной 
на обеспечение национальной безопасности 
в определенной сфере жизнедеятельности. 
Данные документы отличны и по своему 
формату, поскольку Концепция представля-
ла собой лишь вектор деятельности государ-
ства в различных сферах жизнедеятельно-
сти, в Стратегии же в качестве направления 
обеспечения национальной безопасности 
определены стратегические национальные 
приоритеты. На основе Стратегии разрабо-
таны и приняты и другие взаимосвязанные 
документы, позволившие придать систем-
ный характер проблеме обеспечения наци-
ональной безопасности. Так, нормативную 
основу доктрины национальной безопасно-
сти Российской Федерации составляют: Фе
Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 
2020 г., Продовольственная доктрина РФ, 
Доктрина информационной безопасности 
РФ, Доктрина военной безопасности РФ и 
иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, раскрывающие и допол-
няющие положения названных законов Рос-
сийской Федерации.
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Развитие экономических отношений 
дает основание для активного ис-
пользования в гражданском обороте 

тех ценностей и благ, которые ранее были не 
известны и, соответственно, законодателем 
не учитывались в качестве объектов права. В 
настоящее время в ст. 128 ГК РФ определено, 
что наравне с вещами объектами гражданских 
прав являются и имущественные права. 

Тема имущественных прав как объектов 
гражданского оборота не нова для доктри-
ны. Проблематика в данной сфере прямо или 
опосредованно рассматривалась в трудах 
ученых разных периодов развития граждан-
ской науки (Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича, 
М.И. Брагинского, Е.А. Суханова, И.А. Гумарова, 
Л.Г. Ефимова, Д.В. Мурзина и др.). Однако, 
несмотря на повышенный интерес к опреде-
лению места имущественных прав в системе 
объектов гражданских прав, должного внима-
ния вопросам юридической природы и право-
вого регулирования оборота имущественных 
прав на недвижимое имущество, к сожале-
нию, не уделяется.

В связи с этим целью статьи является ис-
следование видов имущественных прав в сфе-
ре недвижимости и возможности их участия в 
гражданском обороте.

Правоотношения в сфере оборота имуще-
ственных прав на недвижимое имущество 
регулируются гражданским, земельным за-
конодательством, Федеральным законом от 
16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» (далее – Закон «Об ипотеке») 
и Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон «Об участии в до-
левом строительстве»).

Так, непосредственно ГК РФ рассматрива-
ет имущественные права в качестве объектов 
прав по договорам купли-продажи (п. 4 ст. 454 
ГК РФ), дарения (п. 1 ст. 572 ГК РФ), об уступке 
требования (ст. 388 ГК РФ), о финансировании 
под уступку денежного требования (ст. 826 ГК 
РФ), простого товарищества (ст. 1042 ГК РФ), 
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о внесении в качестве вклада в уставный капи-
тал юридических лиц и др. 

Статьей 336 ГК РФ определено, что имуще-
ственные права могут быть предметом зало-
га. Так, по общему правилу, установленному в 
п. 2 ст. 615 ГК РФ, арендатор вправе с согла-
сия арендодателя отдавать арендные права в 
залог и вносить их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственных товариществ и об-
ществ или паевого взноса в производственный 
кооператив, если иное не установлено ГК РФ, 
другим законом или иными правовыми актами. 
Подобная норма содержится в п. 5 ст. 22 ЗК РФ.

В сфере недвижимости залог прав арен-
датора по договору об аренде недвижимого 
имущества предусмотрен п. 5 ст. 5 Закона «Об 
ипотеке». В соответствии со ст. 13 Закона «Об 
участии в долевом строительстве» право арен-
ды, право субаренды на земельный участок, на 
котором будут находиться объекты долевого 
строительства, является предметом обеспече-
ния исполнения обязательств застройщика (за-
логодателя) перед участниками долевого стро-
ительства (залогодержателями). Кроме того, 
ст. 5 Закона «Об ипотеке» установлено, что 
правила об ипотеке недвижимого имущества 
применяются также к залогу прав требования 
участника долевого строительства, вытека-
ющих из договора участия в долевом строитель-
стве, отвечающего требованиям Федерального 
закона «Об участии в долевом строительстве».

Исходя из норм закона, можно выделить 
два вида имущественных прав на недвижимое 
имущество, которые могут находиться в оборо-
те (в частности, залоге):

1) права арендатора, вытекающие из дого-
вора аренды;

2) права требования по договору участия в 
долевом строительстве.

В то же время законодатель, допустив в 
гражданский оборот такие объекты, к сожале-
нию, не определил правила их оборота, что 
вызывает определенные сложности на прак-
тике. Основная проблема практического ха-
рактера состоит в поисках ответа на вопрос: 
применение каких положений гражданского за-
конодательства является целесообразным при 
регулировании оборота имущественных прав в 
сфере недвижимости. 

Так, рассмотрение арендных прав на не-
движимое имущество как обязательственных 
позволяет говорить об обороте таких прав 
как на основании уступки права требования 
(ст. 388 ГК РФ), так и в качестве залога (ст. 358.1 

ГК РФ). В то же время анализ прав сторон, 
вытекающих из договора аренды, позволяет 
утверждать, что оборот арендных прав не всег-
да попадает под действие данных норм. Право 
требования арендатора – право требовать пе-
редачи ему имущества (ст. 606 ГК РФ). Однако 
после выполнения арендодателем своей обя-
занности права аренды как права требования 
уже не существует. В данной ситуации возника-
ют вещные права арендатора как владельца и 
пользователя арендованного имущества. 

По своей сути праву владения арендатора 
присущи все признаки ограниченного вещного 
права на чужую вещь: оно производно от права 
собственности, основным элементом содержа-
ния является правомочие пользования, суще-
ствует вещно-правовая защита, следование за 
вещью, отсутствие тесной неразрывной связи 
с субъектом и т.д. Проблема одна: поскольку 
право арендатора на владение чужой вещью 
не закреплено законодателем в качестве вещ-
ного права, возникают вопросы о применении 
гражданско-правовых норм к регулированию 
таких отношений. 

Анализ имущественных прав сторон по до-
говору участия в долевом строительстве также 
вызывает определенные вопросы о возможно-
сти их оборота как на основании уступки, так и 
в качестве предмета залога. Исходя из общих 
положений об обязательствах, можно было бы 
сделать вывод, что исполнение участником 
долевого строительства своих денежных обя-
зательств по договору должно обусловливать 
возникновение у него «права требования», в 
частности права на приобретение недвижимо-
сти в собственность и регистрацию права соб-
ственности, которые носят обязательственный 
характер, а значит, могут быть предметом обо-
рота. В то же время положения законодатель-
ства и судебная практика говорят о другом. 

ГК РФ определяет порядок возникновения 
прав на имущество, в том числе подлежащих 
государственной регистрации – такие права 
возникают, изменяются и прекращаются с мо-
мента внесения соответствующей записи в 
государственный реестр, если иное не уста-
новлено законом (п. 2 ст. 8.1 ГК РФ). Право на 
недвижимость в соответствии со ст. 130 ГК РФ – 
это регистрируемое право, соответственно, 
права на недвижимость подчиняются общим 
требованиям п. 2 ст. 8.1 ГК РФ. Поскольку до 
регистрации объекта недвижимости имуще-
ственные права у застройщика не возникают, 
то он до момента завершения строительства 
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и регистрации прав на него не может быть 
понужден к передаче объекта. В этом случае 
инвестор (покупатель) вправе требовать воз-
врата уплаченной суммы, а также возмещения 
убытков, но не признания своих прав на объект 
инвестиций [1]. 

До момента регистрации имущества невоз-
можно говорить и об обороте (залоге) каких-
либо имущественных прав застройщика. То 
есть до регистрации права собственности за-
стройщиком юридически у сторон договора 
участия в долевом строительстве, несмотря на 
существующие между ними обязательства, не 
возникают отношения, предоставляющие пра-
во требования исполнения соответствующего 
обязательства, а значит, невозможно говорить 
и об оборотоспособности таких прав. Посколь-
ку объекта недвижимости не существует, не-
возможно говорить и об обороте ограниченных 
вещных прав на чужое имущество.

Однако до момента завершения строитель-
ства застройщик все же имеет определенные 
имущественные права, которые дают ему в 
будущем приобрести право собственности на 
объект недвижимости после введения его в 
эксплуатацию. Именно эти права застройщик 
передает инвестору по договору участия в до-
левом строительстве. Поскольку правовая при-
рода данных прав не определена, невозможно 
однозначно говорить о надлежащем правовом 
регулировании оборота этих прав.

Таким образом, решение проблемы граж-
данского оборота имущественных прав в сфе-
ре недвижимости связано с установлением их 
правовой природы.

В действующем гражданском законодатель-
стве отсутствует понятие имущественных прав, 
что в определенной мере предопределило су-
ществование в доктрине различных концепций 
правового режима имущественных прав, порой 
противоречащих друг другу.

Прежде всего, следует отметить, что в ст. 2 
ГК РФ среди имущественных прав законодатель 
выделяет право собственности и другие вещные 
права, противопоставив им обязательственные 
права. Основное различие между правами вещ-
ными и обязательственными состоит в том, что 
вещное право характеризуется неразрывной 
связью с вещью, которая проявляется в особом 
свойстве этого права – следовании за вещью, 
обязательственное право (право требования) 
существует в рамках обязательственных право-
отношений и характеризуется отсутствием тес-
ной неразрывной связи с вещью.

Исходя из этого, в доктрине существуют две 
позиции относительно возможности участия 
имущественных прав в обороте. Так, одна груп-
па ученых считает, что объектом отчуждения в 
принципе во всех случаях выступают исключи-
тельно права, в частности право собственно-
сти, а не вещи как объекты таких прав [2, с. 26; 
3, с. 78–94].

Представители противоположной концеп-
ции утверждают, что имущественное право, 
отделенное от объекта, не способно удовлет-
ворять интерес лица, не может стать объектом 
чужого интереса и предметом деятельности [4, 
с. 70–73]. Невозможно допустить отчуждение 
отдельного вещного права; последнее всегда 
следует за вещью; сама вещь олицетворяет 
содержащееся в ней право, не подлежащее 
вычленению и какому-либо автономному рас-
смотрению [5, с. 103]; обязательственные пра-
ва, наоборот, могут быть объектом гражданско-
го оборота.

Далее в рамках концепции «имущественные 
права – объекты гражданского оборота» также 
сложились два противоположных взгляда на 
правовой режим имущественных прав. Неко-
торые ученые полагают, что имущественное 
право, являясь объектом права, может быть 
объектом права собственности [6, с. 57–58; 7, 
с. 124–125]. Это мнение, в частности, опирает-
ся на законодательные положения.

Так, п. 1 ст. 209 ГК РФ устанавливает, что 
собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения имуществом. 
Отождествление имущества с вещами (на при-
мере использования ст. 130 ГК РФ термина 
«недвижимое имущество» как синонима по-
нятия недвижимой вещи) дает основание для 
утверждения права собственности на вещи. 
Если же утверждать, что имущество включает 
в себя имущественные права и обязанности, то 
получается, что они также могут принадлежать 
лицу на праве собственности. Использование 
подобных логических приемов при трактова-
нии норм законодательства приводит авторов 
к выводу о признании права собственности 
на имущественные права и обязанности как 
на имущество. В частности, М.И. Брагинский 
утверждает, что объектом права собственно-
сти или иного вещного права в ряде случаев 
может быть обязательственное по своей при-
роде право, тем самым создается конструкция 
«права на право» [7].

В.А. Белов отрицает возможность признания 
имущественных прав объектом гражданских 
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правоотношений: «Субъективное право явля-
ется самостоятельной категорией и не может 
быть объектом правоотношений, поскольку в 
такой ситуации субъективное право становит-
ся объектом другого права; объектами граж-
данских правоотношений являются только 
вещи, а все имущественные права (в том числе 
вещные и обязательственные) являются объ-
ектами гражданского оборота» [8, с. 76–77].

Профессор В.А. Дозорцев считает, что 
«…Надо четко различать объекты гражданских 
прав и объекты права собственности. Неда-
ром эти категории регламентированы в разных 
главах Гражданского кодекса. Далеко не все 
объекты гражданского права могут быть объ-
ектом права собственности. К объектам права 
собственности относятся лишь материальные 
вещи и только они» [9].

Действительно, в ст. 128 ГК РФ имуществен-
ные права указываются в качестве одной из 
разновидностей такого объекта гражданских 
прав, как имущество. Однако последующий 
анализ норм ГК РФ позволяет сделать вывод 
о том, что под имуществом законодатель за-
частую понимает только одну из его составля-
ющих – вещи (ст. 129, 130 ГК РФ и др.). Следо-
вательно, право собственности (понимаемое 
в классическом смысле как «триада правомо-
чий») на имущественное право устанавливать-
ся не может. В статическом аспекте имуще-
ственные права, в отличие от вещей, не могут 
быть объектом права собственности. 

В то же время сложившаяся практика тре-
бует применения правовой фикции – распро-
странения правового режима собственности 
на имущественные права на будущую недви-
жимость. Так, с момента заключения договора 
у участников договора участия в долевом стро-
ительстве возникают имущественные права, 
и возникают эти права именно в результате 
осуществления определенных организацион-
ных действий и финансовых затрат, т.е. явля-
ются результатом совместной деятельности. В 
данном случае предметом договора является 
право владения, пользования и распоряжения 
объектом недвижимого имущества, который 
будет создан в будущем.

Распространение режима права собствен-
ности на имущественные права на будущую 
недвижимость обеспечит полные права на со-
ответствующие объекты (имущественные пра-
ва) и обусловит применение норм, которые ре-
гулируют обычные отношения купли-продажи, 
к возмездному отчуждению имущественных 

прав. В то же время представляется логичным 
подход, при котором режим права собственно-
сти может быть распространен не на любые 
имущественные права, а именно на те, кото-
рые предоставляют возможность приобрести 
в собственность конкретные предметы мате-
риального мира, за счет которых возможно 
непосредственно удовлетворять соответству-
ющие интересы лица. Это может быть, во-пер-
вых, имущественное право на объект-вещь, 
который возникнет в будущем (например, на 
объект незавершенного строительства), или, 
во-вторых, имущественное право требования 
по уплате денежных средств, передачи иного 
имущества в собственность. Другими словами, 
объектом права собственности может быть та-
кое имущественное право, которое в будущем 
трансформируется в вещь [10, c. 78–82].

Подводя итог вышесказанному, следует от-
метить, что права на недвижимость являются 
многоаспектными и требуют учета того, какой 
объект на самом деле фигурирует и в каких 
правоотношениях реализуются права на этот 
объект. Изложение положений об имуществен-
ных правах на недвижимость как объектах 
гражданских прав дает возможность сделать 
следующие выводы:

имущественные права на недвижимость мо-
гут быть предметом договора об их отчуждении 
исходя из природы таких прав;

обязательственные права на недвижимость 
могут быть самостоятельными объектами 
гражданского оборота;

субъективное право собственности на не-
движимую вещь как абсолютное вещное право, 
тесно связанное со своим носителем, не может 
рассматриваться как самостоятельный объект 
гражданского оборота в отрыве от вещи;

вещные права на недвижимость могут быть 
объектом отчуждения в случаях: если субъект, 
имеющий ограниченные права (право владе-
ния, пользования вещью), передает свое право 
(владения) другому лицу, прекращая его у себя 
(отчуждение арендных прав на недвижимость); 
если на момент отчуждения самого предмета 
материального мира еще не существует, одна-
ко он точно возникнет в будущем, в этом слу-
чае объектом отчуждения может быть право 
на этот объект, подтвержденное соответству-
ющим юридическим титулом (отчуждение прав 
на будущую недвижимую вещь).

Исходя из данных признаков, можем сделать 
вывод, что имущественные права – это любые 
права, связанные с имуществом, отличные от 
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права собственности, в том числе права, ко-
торые являются составными частями права 
собственности (права владения, пользова-
ния, распоряжения) и права требования. На 
имущественные права может быть распро-
странен режим права собственности в том 

случае, если эти права предоставляют воз-
можность приобрести в собственность кон-
кретные предметы материального мира, за 
счет которых возможно непосредственно 
удовлетворять соответствующие интересы 
лица.
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Исследование уголовно-правовой нор-
мы об ответственности за нарушение 
требований охраны труда на предмет 

ее эффективности заставляет признать, что 
превентивный потенциал этой нормы исполь-
зуется далеко не в полной мере, о чем нагляд-
но свидетельствует устойчивое сокращение 
числа зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст. 143 УК РФ, происходя-
щее на фоне стабильно высоких показателей 
производственного травматизма. При этом, 
по общему признанию представителей нау-
ки и практикующих юристов, недостаточная 
эффективность уголовно-правовой охраны 
права на безопасные условия труда во мно-
гом предопределена несовершенством самой 
ст. 143 УК РФ, просчетами, допущенными при 
ее конструировании, что порождает объектив-
ную потребность в ее оптимизации. 

Среди обстоятельств, снижающих эффек-
тивность ст. 143 УК РФ, нельзя не отметить 
крайне неудачное законодательное определе-
ние субъекта преступления. В соответствии с 
прямым указанием ч. 1 ст. 143 УК РФ уголов-
ную ответственность за нарушение правил ох-
раны труда несет «лицо, на которое возложены 
обязанности по их соблюдению». Однако со-
гласно предписаниям трудового законодатель-
ства соблюдение требований охраны труда яв-
ляется первоочередной обязанностью любого 
работника (ч. 1 ст. 214 ТК РФ). Таким образом, 
если руководствоваться исключительно буквой 
закона, то содержащееся в ч. 1 ст. 143 УК РФ 
описание признаков субъекта преступления, 
во-первых, распространяется фактически на 
любое физическое лицо, вступившее в трудо-
вые отношения с работодателем, а во-вторых, 
что более примечательно, не охватывает са-
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мих работодателей. Очевидно, что такое зако-
нодательное определение субъекта преступле-
ния, предусмотренного ст. 143 УК РФ, является 
неприемлемым, поскольку по своему предна-
значению указанная уголовно-правовая норма 
должна быть ориентирована на привлечение 
к уголовной ответственности не рядовых ра-
ботников, которые не соблюдают требования 
охраны труда, а лиц, обязанных обеспечивать 
соблюдение соответствующих требований. 

К аналогичному выводу приходит и пода-
вляющее большинство исследователей, по-
святивших свои труды уголовно-правовому 
анализу состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 143 УК РФ [1; 2; 3]. Они солидарны в 
том, что «субъектом преступления в данном 
случае точнее было бы назвать лицо, на ко-
торое возложены обязанности по обеспече-
нию соблюдения указанных правил и норм на 
предприятиях всех форм собственности и ор-
ганизационно-правовых форм. Только в этом 
случае на него может быть возложена ответ-
ственность, ибо именно необеспечение или не-
надлежащее обеспечение соблюдения правил 
техники безопасности и норм по охране труда 
приводит к тем общественно опасным послед-
ствиям, которые приведены в законе» [4].

Следует отметить, что подобный подход за-
фиксирован и в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 «О 
судебной практике по делам о нарушениях 
правил охраны труда и безопасности горных, 
строительных и иных работ». В п. 3 указанно-
го постановления разъясняется, что «ответ-
ственность по ст. 140 УК РСФСР (аналог ныне 
действующей ст. 143 УК РФ) могут нести долж-
ностные лица, на которых в силу их служебно-
го положения или по специальному распоряже-
нию непосредственно возложена обязанность 
обеспечивать соблюдение правил охраны 
труда на определенном участке работ…». Та-
ким образом, складывается ситуация, когда 
высшая судебная инстанция фактически реко-
мендует правоприменителю отступить от бук-
вального понимания закрепленных в уголов-
ном законе признаков субъекта преступления, 
предусмотренного ст. 143 УК РФ, наделяет его 
иными признаками, вытекающими из «духа» 
соответствующей нормы, но не соответствую-
щими «букве» уголовного закона. Причем, судя 
по результатам проведенного нами опроса и 
обобщения материалов судебно-следственной 
практики, большинство сотрудников правоох-
ранительных органов руководствуется именно 
разъяснением Пленума Верховного Суда РФ, а 
не текстом уголовного закона (что, кстати, под-
тверждает тезис о фактической обязательно-
сти постановлений Пленума [5]). В частности, 
86,1% опрошенных субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 143 УК РФ, считают лиц, 

обязанных обеспечивать соблюдение требова-
ний охраны труда в силу занимаемого служеб-
ного положения или по специальному распоря-
жению.

Так, следователем прокуратуры Татищевско-
го района Саратовской области прекращено в 
связи с отсутствием состава преступления уго-
ловное дело № 81614, возбужденное по факту 
причинения тяжкого вреда здоровью слесарю 
ремонтно-восстановительного управления 
№ 1 ООО «Югтрансгаз» ОАО «Газпром» Дуд-
никову В.Г. Действия машиниста Герасименко В.В., 
который случайно задел рычаг подъема, в свя-
зи с чем конец монтажного узла горизонтально 
двинулся на Дудникова В.Г. и прижал его к сте-
не траншеи, причинив тяжкий вред здоровью, 
первоначально были квалифицированы по ч. 
1 ст. 143 УК РФ. Однако Герасименко В.В. не 
является субъектом преступления, предусмо-
тренного ст. 143 УК РФ. Как указал следова-
тель, субъектом данного преступления могут 
быть лишь лица, на которых в силу их служеб-
ного положения или по специальному распоря-
жению возложена обязанность обеспечивать 
охрану труда и соблюдение правил техники 
безопасности на соответствующем участке или 
контролировать их исполнение. Лица, не наде-
ленные такими обязанностями и нарушившие 
правила охраны труда и техники безопасности, 
если это привело к последствиям, предусмо-
тренным ст. 143 УК РФ, должны отвечать за 
преступления против здоровья. В действиях 
Герасименко В.В. имеется состав преступле-
ния, предусмотренный ч. 1 ст. 118 УК РФ. По 
ст. 143 УК РФ по данному делу должны привле-
каться начальник участка и бригадир, действи-
ям которых в ходе расследования уголовного 
дела не была дана правовая оценка.

Впрочем, даже не углубляясь в рассужде-
ния о юридической силе и правовой природе 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 
можно констатировать, что в рассматрива-
емой ситуации Пленум, по сути дела, коррек-
тирует содержание уголовно-правовой нормы. 
Причем такая корректировка является вынуж-
денной, т.к. буквальное следование тексту 
ч. 1 ст. 143 УК РФ способно привести к воз-
ложению уголовной ответственности за нару-
шение требований охраны труда на рядовых 
работников, что явно не соответствует смыс-
лу и предназначению ст. 143 УК РФ. Вместе 
с тем, не стоит забывать, что приоритетным 
способом исправления упущений и просче-
тов, допущенных при установлении той или 
иной уголовно-правовой нормы, является не 
правокорректирующее судебное толкование 
(которое по своей сути фактически ничем не 
отличается от нормотворчества), а внесе-
ние соответствующих законодательных из-
менений. Поэтому выработанные судебной 
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практикой признаки субъекта преступления, 
предусмотренного ст. 143 УК РФ, должны полу-
чить отражение непосредственно в диспозиции 
ч. 1 ст. 143 УК РФ. В этой связи в диспозиции ч. 1 
ст. 143 УК РФ законодательное описание субъекта 
преступления предлагается сформулировать сле-
дующим образом: «совершенное лицом, обязан-
ным обеспечивать соблюдение этих требований».

Предлагаемое законодательное определе-
ние признаков субъекта преступления, пред-
усмотренного ст. 143 УК РФ, позволит до-
вольно четко очертить круг лиц, подлежащих 
уголовной ответственности, поскольку обязан-
ность обеспечивать соблюдение требований 
охраны труда может быть возложена на лицо в 
силу занимаемого служебного положения (на-
пример, на специалиста по охране труда) или 
по специальному распоряжению (например, на 
заместителя руководителя, главного инженера, 
начальника цеха, мастера). В уголовно-право-
вой литературе справедливо отмечается, что 
«спецификой субъекта нарушения правил ох-
раны труда является законным образом возло-
женная обязанность по охране труда и техники 
безопасности. Фактическое выполнение таких 
функций без специального распоряжения не 
может расцениваться как факт законного возло-
жения обязанности в области охраны труда» [6]. 

Если же на предприятии (в учреждении, ор-
ганизации) отсутствует служба охраны труда 
или штатный специалист по охране труда и со-
ответствующие функции не возложены специ-

альным распоряжением на других лиц, то в 
соответствии с ч. 3 ст. 217 ТК РФ обязанность 
обеспечивать соблюдение требований охраны 
труда несет сам работодатель – индивидуаль-
ный предприниматель (лично) либо руководи-
тель организации, который и будет выступать 
в соответствующих случаях субъектом престу-
пления, предусмотренного ст. 143 УК РФ [6].

Так, например, в 2002 г. Карсунским район-
ным судом Ульяновской области был осуж-
ден по ч. 1 ст. 143 УК РФ Прибылов И.А., 
занимавший должность председателя СПК 
«Теньковский». Являясь руководителем СПК 
«Теньковский», Прибылов И.А. не обеспечил 
разработку, принятие, реализацию и контроль 
за исполнением правил по технике безопас-
ности и норм по охране труда. Как следствие, 
потерпевшему Овчаренко Н.И. был причинен 
средней тяжести вред здоровью в результате 
несчастного случая на производстве. Непо-
средственным руководителем потерпевшего 
являлся прораб Казарян О.Г., который осу-
ществлял организацию ремонтных работ и 
руководил лесопилкой. Однако в СПК «Тень-
ковский» не были определены конкретные 
работники, в круг должностных обязанностей 
которых входило обеспечение соблюдения 
правил безопасного проведения работ и иных 
норм по охране труда. Поэтому к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 143 УК РФ в дан-
ном случае правомерно был привлечен руко-
водитель организации.
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В общей теории права справедливо 
отмечается, что изучение права в 
целом, равно как и его отраслевых 

подсистем, требует в первую очередь исполь-
зования адекватной методологии, с исполь-
зованием системности как одного из глав-
ных методов научного познания [1, с. 274; 2, 
с. 127]. Представляется, что использование 
данной категории обусловлено в первую оче-
редь объективными обстоятельствами, а имен-
но системными свойствами самого права, 
которые, в свою очередь, производны от 
системного характера общественных от-
ношений, регулируемых правом. То есть 
необходимость системного исследования 
правовых явлений исторически и генетиче-
ски обусловливается системностью самого 
общества, в рамках которого они возникают 
и развиваются. 

Системность выступает в качестве инстру-
мента познавательной деятельности, одного 
из наиболее востребованных средств значи-
тельного арсенала конкретных методов позна-
ния всего сущего, ибо в окружающей нас дей-
ствительности нет явлений, не отвечающих 
параметрам системности.

Изучаемый инструмент познавательной де-
ятельности тесно связан с философской кате-
горией «системы», ибо первое (системность) 
по отношению к второму (система) является 
его производным. Системность является объ-
ективным свойством реально существующего 
объекта и не порождается самим исследовате-
лем, его усмотрением, а лишь выявляется им 
в процессе познания объекта, по своей сути 
являющегося сложным системным образова-
нием. В то же время данное свойство исследу-
емого объекта определяет методику и конкрет-
ные способы его познания.

Системность есть не что иное, как объектив-
ное свойство объекта обладать всеми призна-
ками системы. Данные признаки, неоднократ-
но описанные в философской литературе, в 
кратком перечислении можно изложить в сле-
дующем виде: множественность элементов 
в структуре; наличие определенных связей и 
отношений между элементами, объединяющих 
их в единое целое; целостность, которая опре-
деляется: во-первых, появлением у системы 
новых интегративных свойств, которые не при-
сущи ее элементам, а во-вторых, обособлен-
ностью системы от среды, во взаимодействии 
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с которой система выступает как единое и при 
этом относительно самостоятельное образова-
ние [3, с. 610].

Таким образом можно заключить, что тер-
мином «система» обозначается комплекс вза-
имосвязанных элементов, которые во взаи-
модействии с внешней средой выступают как 
единое целое и характеризуются появлением 
новых интегративных свойств. По нашему мне-
нию, любые социальные системы (в том числе 
и правовые) характеризуются функциональной 
целостностью (означающей, что системные 
свойства необходимы для выполнения изуча-
емым объектом каких-то своих собственных 
специфических функций), а также единством 
целей для всех составляющих его элементов 
и наличием способностей к самоорганизации.

Российское уголовное право по своей сути 
является сложным системным образованием, 
на что неоднократно указывалось в специ-
альной литературе [4, с. 5–107; 5, с. 73–90; 6]. 
Действительно, это не конгломерат отдельных 
структур, не агрегат рационально соединен-
ных элементов, приводимый в движение за-
конодателем и (или) правоприменителем, это 
открытая динамическая система, обладающая 
качествами единства и целостности, причем 
активно взаимодействующая с внешней сре-
дой (и правовой, и социальной). На наш взгляд, 
системность российского уголовного права 
обосновывается следующими его характери-
стиками: единством отрасли, ее целостностью, 
наличием в ней отраслевых элементов, диф-
ференцированностью, способностью к самоор-
ганизации, динамичностью и гибкостью, отно-
сительной устойчивостью и стабильностью [7, 
с. 61–89]. 

Всякая система является целым по отно-
шению к составляющим ее элементам и од-
новременно элементом более общего целого, 
поэтому она оказывается достаточно внутрен-
не противоречивой и функционально специа-
лизированной, при этом может существовать,  
функционировать только в той среде, в кото-
рой сформировалась. Всякое кардинальное 
изменение внешней среды неизбежно вызы-
вает преобразование существующей в ней си-
стемы. Этот постулат чрезвычайно важен при 
познании российского уголовного права, т.к. 
объясняет динамичность изучаемой отрасли 
права, ее постоянное «приспособление» к из-
менениям, происходящим в государстве. Так, 
основная причина коренной уголовно-право-
вой реформы в России в 1990-х гг. заключа-
лась в кардинальном изменении общественно-
политического и экономического состояния 

российского общества, а вслед за ним – в появ-
лении  новых характеристик и тенденций пре-
ступности, что потребовало принятия нового 
уголовного законодательства, существенного 
обновления отрасли уголовного права в целом.

То есть любая система как некое целостное 
образование проявляет себя только во вза-
имодействии со средой, поэтому так важно 
исследовать и связи системы с окружающей 
средой, на фоне которой и во взаимодействии 
с которой функционирует система, что позво-
ляет познать целостность системы, понять, по-
чему рассматриваемая система имеет в дан-
ный момент времени именно такую структуру, 
объяснить и спрогнозировать трансформации 
системы. Иными словами, при анализе россий-
ского уголовного права как сложной динамиче-
ской системы невозможно абстрагироваться от 
его взаимодействия со средой, включающей 
в себя международные, политические, эконо-
мические, социальные, правовые и иные про-
цессы и явления, имеющие место на данном 
этапе исторического развития Российского го-
сударства.

Это обязывает нас исследовать российское 
уголовное право во взаимосвязи и взаимо-
действии с иными отраслями национальной 
правовой системы, с различными правовыми 
и социальными явлениями, учитывать зави-
симость рассматриваемой нами отрасли от 
проводимой государством в соответствующий 
период времени уголовной политики, уголов-
ного правотворчества, уголовно-правовой  док-
трины,  юридической  практики по уголовным  
делам, национальной правовой системы в це-
лом, международного правовопорядка и иных 
факторов.

Все вышеизложенное позволяет нам заклю-
чить, что системность одновременно следует 
определять и как свойство системы, и как неко-
торую познавательную процедуру. Каждый си-
стемный объект надлежит рассматривать как 
ограниченное множество взаимодействующих 
элементов; важно определить состав, струк-
туру и организацию элементов (частей) систе-
мы; выявить внутренние и внешние системные 
связи, завершив анализ выявлением законо-
мерностей и тенденций развития системного 
объекта. Системность следует рассматривать 
как методологический подход человека к дей-
ствительности, в основе которого лежит рас-
смотрение объекта как системы. 

 Отметим, что, используя такие понятия, 
как «системность» и «система», невозможно 
игнорировать еще один термин, от них произ-
водный, – «системный подход», под которым 
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понимают целое направление методологии на-
учного познания, в основе которого лежит рас-
смотрение объекта как системы – целостного 
комплекса взаимосвязанных элементов, влия-
ющих на систему и окружающую среду, а также 
испытывающих обратное влияние системы [8, 
с. 52]. Соответственно, при применении данно-
го подхода внимание исследователя сосредо-
точено на изучении целостных, интегративных 
свойств системного объекта, выявлении его 
структуры, связей между элементами и функ-
ций, которые они выполняют в системе. 

Таким образом, системный подход есть 
ориентация предметного исследования на 
корректное определение понятия системы 
в конкретной области знания, выявление ее 
структуры, внутренних и внешних связей, 
функций, которые выполняет данная систе-
ма, необходимых этапов эволюции и их зако-
номерностей. В рамках системного подхода 
становится актуальной категория системности 
и как характеристика объективного свойства 
системы, и как характеристика субъективной 
познавательной процедуры.

Как указывают авторы, применение систем-
ного подхода к познанию правовых явлений 
позволяет вскрыть «внутреннее единство пра-
ва, органическую взаимосвязь и гармоничное 
взаимодействие частей, его составляющих» 
[1, с. 274]. Г.В. Мальцев отмечает, что приме-
нение системного подхода в юридических ис-
следованиях позволило признать, что право 
представляет собой открытую динамическую 
систему, обладающую качествами единства и 
целостности, активно взаимодействующую со 
средой, социальной и природной, постоянно 
обменивающейся с ней информацией [9, с. 70]. 

Со своей стороны отметим, что системный 
подход содержит в себе новую схему объясне-
ния, в основе которой лежит поиск конкретных 
механизмов, поддерживающих, сохраняющих 
целостность объекта, и выявление достаточно 
полной типологии его системных связей. При 
этом в качестве аксиомы выдвигается тезис о 
том, что видоизменение любой части системы 
оказывает определенное влияние на деятель-
ность всех других ее частей. Этот тезис тесно 
связан с известным положением диалектики, 
требующим рассмотрения всех явлений в их 
причинной зависимости. Поэтому ценность 
системного подхода проявляется и в том, что 
он априори предполагает необходимость про-
считывания всех возможных последствий дей-
ствий, предпринимаемых в отношении систем-
ного объекта, их влияния на него в целом, на 
его связи и структурные элементы. 

Начиная со второй половины ХХ в. россий-
скими учеными весьма активно проводятся 
исследования правовой материи с позиций си-
стемности, в основе которых лежит понимание 
соответствующей совокупности юридических 
явлений как целостной системы. Это предпо-
лагает детальный анализ национальной пра-
вовой системы, ее элементов, существующих 
в государстве правоотношений, сложившейся 
юридической практики, особенностей право-
сознания населения, общепризнанных принци-
пов и норм международного права и иных пра-
вовых явлений, а самое главное – анализ их 
взаимодействия и взаимосвязей между собой 
и с иными социальными явлениями. 

Каждую отрасль права можно рассматри-
вать как самостоятельную правовую подсисте-
му, состоящую из взаимодействующих и вза-
имосвязанных между собой правовых норм, 
правовых институтов, подотраслей и правоот-
ношений. В то же время ни одна отрасль права 
не может существовать изолированно от дру-
гих отраслей национальной правовой системы. 
Все правовые явления независимо от своей 
отраслевой принадлежности в какой-то мере 
взаимосвязаны между собой. Так, правовой 
институт собственности регулируется нормами 
гражданского права, а охраняется и уголовно-
правовыми и административно-правовыми 
нормами. Бланкетные диспозиции запреща-
ющих уголовно-правовых норм применяются 
в юридической практике в устойчивой взаимо-
связи с правовыми нормами иной отраслевой 
принадлежности. Мы приводим лишь единич-
ные случаи подтверждения системности пра-
ва, однако на самом деле многообразие про-
явления данного важнейшего свойства права 
можно встретить практически повсеместно (и 
на межотраслевом уровне, и на отраслевом 
уровне, на уровне отдельных правовых инсти-
тутов, норм, в юридической практике).

В результате применения системности в ка-
честве категории познания окружающей дей-
ствительности необходимо изучить целостные, 
интегративные свойства объектов, которые 
присущи им в целом, но отсутствуют у их эле-
ментов. Применительно к нашей проблематике 
это означает, что изучение российского уго-
ловного права не должно сводиться к анализу 
составляющих его элементов, т.к., тщательно 
изучив каждый из них, познать отраслевую си-
стему в целом не получится, поскольку свой-
ства элементов хотя и оказывают влияние на 
свойства системы, все же не дают о них пол-
ного представления. В уголовно-правовой на-
уке это обстоятельство не всегда учитывает-



42
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 1 (31)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

ся: большинство теоретиков уголовного права 
ориентированы на исследование конкретных 
структурных элементов отраслевой системы 
(уголовно-правовых норм, институтов и пр.), 
нежели на исследование их системных свойств 
и закономерностей. В результате уголовно-пра-
вовая доктрина до сих пор не получила четкие 
ответы на крайне важные вопросы о факторах, 
детерминирующих их объединение в единую 
достаточно согласованную систему; об инте-
гративных свойствах, возникающих в резуль-
тате взаимодействия элементов этой системы; 
о закономерностях ее функционирования, тен-
денциях и перспективах ее развития. Воспол-
нить эти пробелы возможно, используя в каче-
стве основного метода познания российского 
уголовного права категорию системности и ее 
производные.

Таким образом, важно установить значение 
элементов для системы в целом, их роли, ко-
торые они выполняют в системе, их связи и 
взаимоотношения. Иными словами, «элемент 
описывается не «как таковой», а с учетом его 
«места» в целом» [10, с. 16], т.е. в системе, что 
следует принимать во внимание и при анали-
зе системообразующих элементов российско-
го уголовного права (уголовно-правовых норм, 
институтов и уголовно-правовых отношений), 
их значения для отрасли в целом, их связей 
между собой и взаимоотношений.

Хотя элементы и являются основными со-
ставляющими структуры, без которой невоз-
можно существование самой системы, с точки 
зрения методологии системного подхода более 
важными и значимыми являются так называ-
емые системные связи – «компоненты систе-
мы, осуществляющие взаимодействие меж-
ду ее элементами, а также между системой в 
целом и средой» [11, с. 62]. Это объясняется 
следующим – именно связи соединяют эле-
менты в систему, обеспечивают возникнове-
ние и сохранение ее целостности. При этом в 
ходе исследования особое внимание следует 
уделять тем связям, которые обусловливают 
возникновение и сохранение интегративных, 
целостных свойств системы и тем самым непо-
средственно влияют на функционирование си-
стемы в окружающей среде и поддержание ее 
стабильности, устойчивости. Применительно к 
уголовному праву это означает необходимость 
углубленного исследования отношений и взаи-
модействий между образующими его элемента-
ми, а также между отраслью в целом и средой, 
отражающих их взаимную зависимость, обу-
словленность. Соответственно, можно выде-
лить внутрисистемные и межсистемные связи 

российского уголовного права. Они могут быть 
прямыми и обратными, непосредственными и 
косвенными, простыми и сложными, сильными 
и слабыми, генетическими, связями подчине-
ния (субординации) и координации, функци-
ональными, основными и дополнительными, 
двойными (параллельными) и корректирующи-
ми. Наличие различных связей существенно 
влияет на процесс функционирования отрас-
ли уголовного права. И наоборот, отсутствие 
каких-либо связей или их нарушение пре-
пятствует эффективному действию отрасли, 
свидетельствует о ее дефектности и необхо-
димости совершения определенных органи-
зационных действий со стороны правотворче-
ских и (или) правоприменительных органов. 

Наконец, используя категорию «систем-
ность» при познании российского уголовного 
права, необходимо помнить о том, что систем-
ный подход в методологическом плане предпо-
лагает рассмотрение исследуемого объекта не 
только в статичном, «застывшем» виде, но и в 
динамике его развития. Динамический аспект – 
одна из важнейших характеристик любой си-
стемы, он показывает гибкость ее внутренней 
организации, функциональность, упорядочен-
ность взаимодействия, что в итоге определя-
ет целостность всей системы. Динамический 
аспект уголовно-правовой отрасли отражает 
потенциальную возможность изменения ее 
свойств, ее элементов (например, включение 
новых или исключение существующих). В этой 
связи неотъемлемой частью исследования рос-
сийского уголовного права как системы должно 
быть изучение тенденций и прогнозирование 
перспектив его развития, а также направлений 
его возможного совершенствования.

Руководствуясь этим тезисом и принимая 
во внимание специфику российского уголовно-
го права, считаем целесообразным наметить 
следующие этапы системного исследования 
данной отрасли: необходимо установить ее 
структуру, т.е. элементы, которые ее образу-
ют, а затем проанализировать их место и на-
значение в отрасли, понять, почему отрасль 
имеет именно такую структуру; выявить и из-
учить интегративные свойства российского 
уголовного права, его функции и роль среди 
других отраслей права; выявить основы функ-
ционирования изучаемой отрасли права; опре-
делить основные компоненты внешней сре-
ды, значимые для вышеуказанной отрасли, и 
проанализировать их влияние на нее; изучить 
внутрисистемные и межсистемные связи рос-
сийского уголовного права; описать действие 
системосохраняющего механизма в россий-
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ском уголовном праве; рассмотреть динамику 
отрасли, определить присущие ей закономер-
ности и социально-правовые последствия ее 
функционирования, объяснить тенденции ее 
трансформации и определить перспективы 
ее развития. Представляется, что реализация 
намеченной программы позволит существенно 
обогатить имеющиеся представления об от-
расли российского уголовного права, открыть 

новые горизонты в ее исследовании. Кроме 
того, результаты умелого использования ка-
тегорий «система», «системность», «систем-
ный подход» в специально-научном позна-
нии могут способствовать как повышению 
эффективности функционирования отрасли 
российского уголовного права на практике, 
так и совершенствованию правовой системы 
страны в целом.

1. Керимов Д.А. Философские проблемы 
права. М., 1972. 

2. Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976.
3. Философский энциклопедический сло-

варь. М., 1983.
4. Уголовное право. Общая часть. Престу-

пление: академический курс: в 10 т. Т. II: Си-
стема, источники и структура уголовного 
права. Принципы уголовного права / под ред. 
Н.А. Лопашенко. М., 2016. 

5. Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уго-
ловного права: лекции. М., 2012.

6. Системность в уголовном праве: мате-
риалы II рос. конгресса уголовного права. М., 
2007.

7. Денисова А.В. Системность российского 
уголовного права: проблемы философской и 
юридической интерпретации. Самара, 2014.

8. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. 
Философский принцип системности и си-
стемный подход // Вопросы философии. 1978. 
№ 8.

9. Мальцев Г.В. Социальные основания пра-
ва. М., 2007.

10. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. 
Системный подход в современной науке // 
Проблемы методологии системного исследо-
вания. М., 1970. 

11. Качала В.В. Основы теории систем и 
системного анализа: учеб. пособие для вузов. 
М., 2012.

1. Kerimov D.A. Philosophical problems of law. 
Moscow, 1972. 

2. Yavich L.S. Common theory of law. Leningrad, 
1976. 

3. Philosophical encyclopedic dictionary. Moscow, 
1983. 

4. Criminal law. General. A crime: academic 
course: in 10 vol. Vol. II: System, resources and 
the structure of criminal law. The principles of 
criminal law / ed. by N.A. Lopashenko. Moscow, 
2016. 

5. Pudovochkin Yu.E. The teaching of the 
basics of criminal law: lectures. Moscow, 2012. 

6. Systemic in criminal law: proc. of the 
VII Congress of the Russian criminal law. Moscow, 
2007. 

7. Denisova A.V. Systemic of Russian criminal 
law: the problem of philosophical and legal 
interpretation. Samara, 2014. 

8. Blauberg I.V., Sadovsky V.N., Yudin E.G. The 
philosophical principle of systemic and systematic 
approach // Problems of philosophy. 1978. № 8. 

9. Maltsev G.V. Social foundations of law. 
Moscow, 2007. 

10. Blauberg I.V., Sadovsky V.N., Yudin E.G. 
System approach in modern science // Problems 
of systems research methodology. Moscow, 1970. 

11. Kachala V.V. Fundamentals of the theory of 
systems and system analysis: study aid for high 
schools. Moscow, 2012. 



44
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 1 (31)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Чхвимиани Эдуард Жюльенович
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры специальных дисциплин 
Краснодарского университета МВД России
(e-mail: Eduard-1981@yandex.ru)

Предупреждение преступности 
в условиях реформирования МВД России

В статье рассмотрены понятия «предупреждение преступности», «субъекты предупреждения 
преступности». Проведен анализ состояния преступности за 2012–2015 гг., указаны возможные 
причины ее динамики. Отражены основные задачи органов внутренних дел как субъекта преду-
преждения преступности. Затронут вопрос предупреждения преступности в условиях реформи-
рования МВД России и экономического кризиса. 

Ключевые слова: государство, предупреждение преступности, криминология, состояние пре-
ступности, кража.

E.Zh. Chkhvimiani, Master of Law, Assistant Professor of the Chair of Special Discipines of the 
Krasnodar Universitty of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: Eduard-1981@yandex.ru

Crime prevention in conditions of reforming the Ministry of the Interior of Russia
This article discusses the concepts of crime prevention, crime prevention subjects, the analysis of 

the state of crime over the period from 2012 to 2015, the reasons for its dynamics. Sanctifi ed by the 
main tasks of the Interior as the subject of crime prevention. The article also raised the issue of crime 
prevention in terms of reforming of the Ministry of the Interior of Russia and the economic crisis.

Key words: state, crime prevention, criminology, state of crime, theft.

Историческое развитие человечества 
очень тесно связано с таким явлением, 
как преступность, и общество на протя-

жении его существования противодействовало 
преступным посягательствам, направленным 
против законных интересов личности, обще-
ства, государства, двумя основными способа-
ми: наказанием за совершенные преступления 
и предупреждением преступности. 

Справедливое, своевременное и неотвра-
тимое наказание за противоправное виновное 
деяние кажется вполне обоснованным и порой 
единственным средством для сдерживания 
преступности и обеспечения общественной 
безопасности и порядка, но, проанализировав 
историю развития науки криминологии и обще-
ства, можно прийти к выводу, что все-таки проще 
предупредить до того, как совершено противо-
правное деяние, а соответственно, предупре-
ждение преступности является наиболее пер-
спективным способом борьбы с преступностью.   

Предупреждение преступности – сложная 
многоуровневая система предупредительных 
мер, отражающих структуру причин и условий, 
способствующих совершению преступлений. 
Задачи же субъектов, осуществляющих преду-
преждение преступности, заключаются в сле-
дующем: выявить и устранить либо ослабить 
причины преступности, отдельных ее видов, 
а также способствующих им условий; выявить 
и устранить ситуации на определенных тер-

риториях или в определенной среде (слоях 
общества), непосредственно мотивирующие 
или провоцирующие совершение преступле-
ний; выявить в структуре населения группы 
повышенного криминального риска и принять 
меры по снижению этого риска; выявить лиц, 
поведение которых указывает на реальную 
возможность совершения ими преступлений, и 
применить к ним меры сдерживающего и кор-
ректирующего характера, а в случае необходи-
мости – и к их ближайшему окружению.

Несомненно, государство заинтересовано в 
ведении политики, предусматривающей жест-
кую борьбу с преступностью, в противном слу-
чае любое государство перестанет существо-
вать как правовое.

Предупреждение преступности предпо-
лагает, прежде всего, меры, направленные 
на устранение, ослабление, нейтрализацию 
криминогенных факторов, исправление лиц, 
могущих совершить или уже совершивших 
преступления [1, с. 351], и представляет со-
бой деятельность государства и общества, 
направленную против преступности, с целью 
удержания ее на социально терпимом уровне 
посредством устранения или нейтрализации 
порождающих ее причин [2, с. 235] с исполь-
зованием таких средств, как информационно-
аналитическая деятельность по регистрации; 
криминологическое прогнозирование; опреде-
ление стратегии и программы борьбы с пре-



45

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

ступностью, законотворчество в сфере борьбы 
с преступностью, реализация программ борьбы 
с преступностью, организация развития научных 
исследований борьбы с преступностью и т.д. [3].

Среди множества документов, изданных 
для ведения политики по предупреждению 
преступности в Российской Федерации, хоте-
лось бы отметить положения, закрепленные 
в Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года, утвержден-
ной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. 
№ 537 [4], которая призвана стать мобилизу-
ющим фактором развития национальной эко-
номики, улучшения качества жизни населения, 
обеспечения политической стабильности в об-
ществе, укрепления национальной обороны, 
государственной безопасности и правопоряд-
ка, повышения конкурентоспособности и меж-
дународного престижа Российской Федерации. В 
разд. 2 «Государственная и общественная без-
опасность» в ст. 39 определено: «Обеспечению 
государственной и общественной безопасно-
сти на долгосрочную перспективу будут также 
способствовать повышение эффективности 
деятельности правоохранительных органов и 
спецслужб, создание единой государственной 
системы профилактики преступности (в пер-
вую очередь среди несовершеннолетних) и 
иных правонарушений, включая мониторинг и 
оценку эффективности правоприменительной 
практики, разработка и использование специ-
альных мер, направленных на снижение уров-
ня коррумпированности и криминализации об-
щественных отношений». В данном положении 
подразумевается деятельность правоохрани-
тельных органов как субъектов предупрежде-
ния преступности, в частности органов вну-
тренних дел.    

На сайте МВД России служба в органах вну-
тренних дел описывается следующим обра-
зом: «Служба в органах внутренних дел – это 
напряженная, но важная и очень нужная лю-
дям работа, требующая мужества и отваги, вы-
носливости и хорошей физической подготовки, 
умения логически мыслить и сопереживать, 
потому что цена этой работы – человеческая 
жизнь. Служба в МВД требует от сотрудника 
проявления самых лучших его качеств: честно-
сти, порядочности, желания и готовности прий-
ти на помощь людям.

Полицейская профессия, появившись на 
свет в ответ на определенные общественные 
потребности, приняла на себя тяжелую и не-
редко опасную заботу о физическом и духов-
ном благополучии человека, причем человека, 
зачастую преступившего закон.

Основное и бесценное богатство любой 
службы МВД – это ее сотрудники, каждый из 
которых противостоит на своем посту много-

образным и весьма опасным противоправным 
проявлениям.

История МВД насчитывает бесчисленное ко-
личество примеров высокого профессионализ-
ма, героизма, мужества и благородства лично-
го состава полицейских подразделений.

Сегодня основная задача органов внутрен-
них дел состоит в обеспечении прав и свобод 
человека и гражданина, защите законных ин-
тересов» [5].

Из всего вышеизложенного следует, что 
ОВД являются непосредственным субъектом 
предупреждения преступности, т.к. занимают-
ся защитой личности, общества, государства 
от противоправных посягательств; предупре-
ждением и пресечением преступлений и адми-
нистративных правонарушений; выявлением, 
раскрытием и расследованием преступлений, 
розыском лиц, производством по делам об 
административных правонарушениях, испол-
нением административных наказаний, обеспе-
чением безопасности дорожного движения, 
контролем за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области оборота 
оружия, контролем за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации в области 
частной детективной (сыскной) и охранной де-
ятельности; охраной имущества и объектов, в 
том числе на договорной основе; государствен-
ной защитой потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, су-
дей, прокуроров, следователей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих 
органов, а также других защищаемых лиц, осу-
ществлением экспертно-криминалистической 
деятельности. 

Достаточно широкий круг задач, возложенных 
на органы внутренних дел, требует от сотрудни-
ков поддержания высокого уровня квалифика-
ции, необходимого для надлежащего выполне-
ния служебных обязанностей, для чего следует 
в установленном порядке проходить професси-
ональное обучение и повышение квалифика-
ции. От выполнения данных условий зависят 
результаты работы органов внутренних дел, а в 
конечном итоге состояние преступности на тер-
ритории Российской Федерации.

Согласно статистическим данным, представ-
ленным на сайте МВД России [6], с 2012 по 2014 г. 
наблюдается снижение уровня преступности:

2012 г. – зарегистрировано 2302168 престу-
плений (снижение на 4,3%);

2013 г. – зарегистрировано 2206249 престу-
плений (снижение на 4,2%);

2014 г. – зарегистрировано 2166399 зареги-
стрировано преступлений (снижение на 1,8%). 

Однако в 2015 г. наблюдается рост числа за-
регистрированных преступлений на целых 8,6%, 
всего же было зарегистрировано 2388476 пре-
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ступлений, при этом в течение всего четырехлет-
него цикла наблюдается рост числа преступле-
ний, совершаемых в общественных местах:

2012 г. – 714031 преступлений (рост на 12,4%);
2013 г. – 723990 преступлений (рост на 1,4%);
2014 г. – 793466 преступлений (рост на 8,5%);
2015 г. – 883989 преступлений (рост на 10,7%).
Далее обратимся к статистике совершения 

преступлений против собственности, где с 2012 
по 2014 г. наметилась тенденция к снижению:

2012 г. – 1399998 преступлений (снижение на 
7,3%);

2013 г. – 1304622 преступлений (снижение на 
6,8%);

2014 г. – 1258305 преступлений (снижение на 
5,1%).

Однако в 2015 г. наблюдается довольно за-
метный рост – на 10,7%, зарегистрировано уже 
1397391 преступлений против собственности.

Такое положение с состоянием преступ-
ности, в частности рост преступлений против 
собственности, наверное, можно объяснить 
ухудшением экономической ситуации в Рос-
сии. При анализе статистики обращает на себя 
внмание тот факт, что число таких преступле-
ний против собственности, как грабеж и раз-
бой, сокращается из года в год, а таких, как кража, 
растет, при этом количество краж в 2015 г. соста-
вило 1018451, т.е. почти 73% от общего числа пре-
ступлений против собственности. 

Ухудшение экономической ситуации в Рос-
сии напрямую связано с увеличением соверша-
емых краж, т.к. растущая безработица влечет 
за собой рост общеуголовной преступности. 
Если работающий и получающий заработную 
плату человек увидит стоящий автомобиль без 
водителя и пассажиров, окно которого открыто, 
а на сиденье лежит сумка, он всегда подума-
ет, совершить кражу или нет, поскольку знает, 
что это уголовно наказуемое деяние. И ему не 
хочется терять стабильную работу и зарплату, 
а взамен получить судимость. Но если этот же 
человек остается без работы, а следователь-
но, без средств существования, он совершит 
такое деяние, уже не задумываясь о правовых 
последствиях.

Основным субъектом предупреждения 
преступности, несомненно, являются органы 
внутренних дел, тем более в общественных 
местах (наряды ППС, ОВО, участковые упол-
номоченные полиции), но, возможно, в связи с 
ухудшением экономической ситуации и орга-
нов внутренних дел коснулось реформирова-
ние. Так, в марте 2015 г. министр внутренних 
дел Владимир Колокольцев говорил, что МВД 
ждут организационные мероприятия по сокра-
щению расходов на содержание ведомства.  

Сокращение на 10% в МВД анонсировал и 
депутат Госдумы, зампредседателя комитета 

Госдумы по безопасности и противодействию 
Александр Хинштейн. В своем микроблоге в 
Twitter он написал, что «в ближайшее время в 
МВД будет объявлено о сокращении 10% лич-
ного состава, в том числе 45000 сотрудников 
вневедомственной охраны на стационарных 
постах». Он подчеркнул, что в территориаль-
ных органах МВД также предстоят сокращения. 
Но количество и состав сокращаемых будут 
устанавливать сами начальники этих органов. 
«Учитывая, что в МВД уже создан искусствен-
ный некомплект (более 6%), под сокращение 
попадет около 2% ‘‘живых’’ сотрудников (без 
учета УВО)», – добавил Хинштейн [7]. 

Позже на встрече с депутатами министр 
внутренних дел Владимир Колокольцев сооб-
щил, что полиции придется, как и другим го-
сударственным службам, снижать бюджетные 
расходы, увольнять как рядовых сотрудников, 
так и офицеров, при этом намекнул, что значи-
тельное снижение затрат на МВД небезопасно: 
«Работа нашего ведомства может быть просто 
парализована, потому что раздетые-разутые 
сотрудники не могут в полной мере решать за-
дачи». Вполне объяснимо, что министру важ-
ны интересы ведомства и он пытается убедить 
принимающих решения сохранить штаты МВД 
и расходы на него. Кризис дает России воз-
можность для реформирования и повышения 
качества работы, но сокращения штатов в МВД 
порождают риск неразумных организационных 
преобразований, сведения счетов и ухудшения 
криминальной обстановки [8].

Так как органы внутренних дел являются 
субъектами предупреждения преступности, 
они отвечают за данное направление, и есть 
немалое количество примеров, когда за убий-
ство, происшедшее на территории, закре-
пленной за участковым уполномоченным, по 
представлению следователя следственного 
комитета дисциплинарное взыскание получает 
этот же участковый уполномоченный полиции, 
т.е. всегда кто-то должен отвечать за то, что 
совершенное сегодня преступление не было 
предупреждено вчера. 

Недавнее убийство молодой женщины на 
юго-востоке Москвы, совершенное 26 января 
2016 г. также можно назвать примером без-
действия государства по предупреждению 
преступности.  По версии следствия, вечером 
26 января 2016 г. мужчина, находясь в кварти-
ре дома по улице Совхозной в г. Москве, произ-
вел выстрел из охотничьего ружья в женщину, 
занимавшуюся распространением рекламы 
через громкоговорящую связь. От полученных 
ранений 25-летняя потерпевшая скончалась 
на месте происшествия.

Как установлено, шум громкоговорителя ме-
шал мужчине отдыхать [9].
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По словам жильцов дома, стрелявший муж-
чина несколько раз до этого проявлял агрес-
сию к соседям, а в день убийства и несколь-
кими днями ранее находился в состоянии 
алкогольного опьянения, т.к. был уволен с ра-
боты, можно предположить, что алкоголем он 
снимал стресс [10].

Убитая девушка работала промоутером пер-
вый день, по словам жильцов дома, откуда 
стрелял мужчина, реклама через громкогово-
ритель действительно мешает жильцам в тече-
ние всего дня, и они неоднократно жаловались 
по этому поводу. 

Данный вид рекламы не запрещен на терри-
тории Российской Федерации, но сложно себе 
представить жизнь в доме, через окно которого 
можно весь день слушать одну и ту же рекламу 
о предлагаемых товарах и услугах.

На вопрос о том, кто мог предупредить убий-
ство молодой девушки, ответ можно искать 
долго: это может быть и руководство органи-
зации, где работал стрелявший, уволившее 
его, и соседи, которые ранее на него не жало-
вались, и его родственники, не оказавшие ему 
моральную поддержку после увольнения, и 
руководство магазина, которое внедрило такой 
вид рекламы, и Роспотребнадзор, и админи-
страция, и участковый уполномоченный поли-
ции, закрепленный за данной территорией. Ви-
новаты все, однако по итогам расследования 
уголовного дела, скорее всего, будет наказан 
лишь зональный участковый уполномоченный. 
Но разве это важно родственникам погибшей, 

потерявшим любимого человека, как и то, ка-
кой срок получит убивший ее человек.

Сокращаемые сотрудники ОВД, например 
сотрудники вневедомственной охраны, конеч-
но же, могут быть заменены сотрудниками 
частных охранных предприятий, но не стоит 
забывать про немалое количество правона-
рушений и преступлений, которые выявляли и 
пресекали сотрудники ОВО, а сотруднику част-
ного охранного предприятия вряд ли это мож-
но будет доверить или вменить в обязанности, 
к тому же существует множество примеров, 
когда указанные сотрудники нарушали права 
граждан, находясь на рабочем месте. 

То же можно сказать и о представителях ка-
зачества, охраняющих общественный порядок 
вместе с сотрудниками полиции, которые полу-
чают почти такую же зарплату, как и сержант 
полиции, но отличие между ними в том, что 
представитель казачества не несет никакой 
ответственности, а о фактах привлечения их к 
дисциплинарной ответственности ничего не из-
вестно. Поэтому закономерно, что сотрудники 
ОВД, имеющие выслугу для выхода на пенсию, 
увольняются и вступают в казачество, опять же 
выходя на улицу охранять общественный по-
рядок, только уже ни за что не отвечая.  

Реформирование системы МВД и сокраще-
ние штатов подразумевает увеличение рас-
ходов на обучение и оснащение оставшихся, 
повышение эффективности деятельности ор-
ганов внутренних дел, чего сегодня требует со-
временная реальность.
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и средство совершения преступлений 
в сфере экономики: вопросы взаимосвязи

В статье раскрываются вопросы взаимосвязи и взаимозависимости признаков объекта престу-
плений в сфере экономической деятельности и информации как средства их совершения. Диф-
ференцируя информацию на экономически значимую и не имеющую экономического значения, 
автор устанавливает специфику ее влияния на механизм причинения вреда объекту и степень 
общественной опасности содеянного. 
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Information as the object and mean of committing crimes in the economic sphere: issues of 
intercommunication

In the article the questions of intercommunication and interdependence of signs of object of crimes in 
the fi eld of economic activity and information as means of their committing are considered. Diff erentiating 
information on economically meaningful and not having an economic value, the author sets specifi c of 
its infl uence on the mechanism of damnifi cation to the object and degree of public danger of committed.

Key words: crime, economic sphere, information, means of committing the crime.

Контент-анализ специальной научной 
литературы показывает, что информа-
ция как средство совершения престу-

плений в сфере экономической деятельности 
обладает статусом конструктивного признака 
состава преступления, точнее говоря, такого 
элемента последнего, как его объективная сто-
рона. Под средствами совершения преступле-
ния принято понимать «различные вещества, 
предметы, газы и т.д., химические (яды), фи-
зические (радиация, электрический ток), био-
логические (инфекционные болезни) и иные 
свойства которых используются преступником 
в процессе совершения преступления для соз-
дания благоприятных условий его осуществле-
ния и облегчающие процесс его исполнения, 
не поддающиеся полному контролю воли субъ-
екта, которые только включаются субъектом в 
преступную деятельность» [1, c. 47]. 

Средства находятся в тесной, порой в си-
стемной связи со многими, если не всеми при-
знаками состава преступления, определяя их 
или определяясь ими. Исходя из целей данного 
исследования, уместно акцентировать внима-
ние на анализе взаимосвязи объекта и сред-
ства совершения преступлений в сфере эконо-
мической деятельности.

Информация как средство совершения пре-
ступления может быть двух видов: экономиче-
ски значимая и не имеющая экономического 
значения. Преступлениями, в которых инфор-
мация, не имеющая экономического значения, 
относится к средствам совершения преступле-
ния, являются: регистрация незаконных сделок 
с землей (ст. 170 УК РФ); совершение валют-
ных операций по переводу денежных средств 
в иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации на счета нерезидентов с исполь-
зованием подложных документов (ст. 193.1 УК 
РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сбо-
ров с физического лица (ст. 198 УК РФ); укло-
нение от уплаты налогов и (или) сборов с орга-
низации (ст. 199 УК РФ).

В ст. 170 УК РФ установлена уголовная от-
ветственность, среди прочего, за умышленное 
занижение размеров платежей за землю, если 
эти деяния совершены из корыстной или иной 
личной заинтересованности должностным 
лицом с использованием своего служебного 
положения. Искажение представляет собой 
внесение в основные документы государствен-
ного земельного кадастра ложных записей или 
частичную подделку истинных учетных дан-
ных, которая может выражаться в подчистках, 
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дописках, вытравливании записей и внесении 
новых и т.п. [2, c. 281]. Непосредственным 
объектом указанного преступления выступа-
ют общественные отношения, обеспечива-
ющие законный порядок оформления сделок с 
землей [3, c. 32; 2, c. 264]. Информация в дан-
ном случае выступает средством, с помощью 
которого происходит негативное воздействие 
на объект преступления. Искаженная инфор-
мация деформирует развитие экономических 
отношений, обеспечивая «легализацию» в 
экономическом обороте земельных участков, 
зарегистрированных с нарушением законных 
требований. Важно подчеркнуть, что в этом 
составе преступления содержание и характер 
информации, не имеющей экономического 
значения, сами по себе не определяют степень 
общественной опасности совершенного дея-
ния, которая зависит от иных факторов, пре-
жде всего характеризующих потенциальные 
последствия деяния. Информация определя-
ет здесь и ее адресата, которым выступает 
уполномоченный орган, занимающийся реги-
страцией сделок с землей. Но круг адресатов 
предоставляемой информации не определяет 
круг потерпевших от незаконной регистрации 
сделок с землей. Потерпевшими от данного 
преступления могут являться и государство, и 
организации и отдельные граждане ввиду того, 
что незаконно регистрируются сделки с зем-
лей, причиняющие им ущерб.

В ст. 193.1 УК РФ установлена ответствен-
ность за совершение валютных операций по 
переводу денежных средств в иностранной ва-
люте или валюте Российской Федерации на сче-
та нерезидентов с использованием подложных 
документов. Диспозиция названной уголовно-
правовой нормы предусматривает ответствен-
ность за совершение валютных операций по 
переводу денежных средств в иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации на 
банковские счета одного или нескольких нере-
зидентов с представлением кредитной орга-
низации, обладающей полномочиями агента 
валютного контроля, документов, связанных 
с проведением таких операций и содержащих 
заведомо недостоверные сведения об осно-
ваниях, о целях и назначении перевода. Непо-
средственным объектом данного преступления 
выступают общественные отношения, связан-
ные с законностью проведения валютных опе-
раций с участием нерезидентов. Чтобы имело 
место воздействие на объект уголовно-право-
вой охраны, информация должна носить не-
достоверный характер. В противном случае 
законность проведения валютных операций 
с участием нерезидентов не будет нарушена. 
Информация в рассматриваемом составе пре-
ступления не имеет экономического значения, 

а потому, как уже отмечалось, она не опреде-
ляет степень общественной опасности посяга-
тельства. Вместе с тем, указанная информация 
имеет значение для установления ее адреса-
тов. В таком качестве могут выступать кредит-
ные организации, обладающие полномочиями 
валютного агента. При этом круг потерпевших 
от преступления значительно шире адресатов 
информации ввиду того, что деяние, прежде 
всего, причиняет вред государству, для которо-
го нежелательны переводы денежных средств 
за пределы Российской Федерации, тем более, 
что зачастую речь идет о переводах денежных 
средств, добытых незаконным путем.

Кроме того, информация, не имеющая эко-
номического значения, выступает средством 
совершения таких налоговых преступле-
ний, как уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) и 
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации (ст. 199 УК РФ). В теории уголов-
ного права объектом этих преступлений боль-
шинство авторов признает общественные от-
ношения в сфере формирования бюджета за 
счет взимания налогов и сборов [3, c. 308]. С 
точки зрения объективной стороны уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов выражает-
ся в непредставлении налоговой декларации 
или иных документов, представление которых 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах является 
обязательным, либо во включении в налоговую 
декларацию или указанные документы заведо-
мо ложных сведений. Чтобы причинить вред 
охраняемым уголовным законом отношениям 
в сфере формирования бюджета за счет взи-
мания налогов и сборов путем предоставления 
информации, последняя должна носить лож-
ный характер. 

Далее целесообразно рассмотреть составы 
преступлений в сфере экономической дея-
тельности, средством совершения которых вы-
ступает экономически значимая информация. 
Таковыми являются: фальсификация единого 
государственного реестра юридических лиц, 
реестра владельцев ценных бумаг или систе-
мы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ); не-
законное получение кредита (ст. 176 УК РФ); 
принуждение к совершению сделки или к отка-
зу от ее совершения (ст. 179 УК РФ); злоупо-
требления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 
УК РФ); манипулирование рынком (ст. 185.3 УК 
РФ); фальсификация решения общего собра-
ния акционеров (участников) хозяйственного 
общества или решения совета директоров (на-
блюдательного совета) хозяйственного обще-
ства (ст. 185.5 УК РФ).

В ч. 1 ст. 176 УК РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность за получение индивиду-
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альным предпринимателем или руководителем 
организации кредита либо льготных условий 
кредитования путем представления банку или 
иному кредитору заведомо ложных сведений 
о хозяйственном положении либо финансовом 
состоянии индивидуального предпринимателя 
или организации, если это деяние причинило 
крупный ущерб. Непосредственным объектом 
этого преступления признается финансовая 
система Российской Федерации, порядок кре-
дитования граждан и хозяйствующих субъек-
тов, а в качестве дополнительного – экономи-
ческие интересы кредиторов [4]. Информация 
как средство совершения преступления в дан-
ном случае выступает в форме сведений о 
хозяйственном положении либо финансовом 
состоянии – это информация, на основании ко-
торой банк или иной кредитор решает вопрос 
о возможности предоставления кредита. Субъ-
ект использует заведомо ложную информацию, 
благодаря чему достигаются цели, связанные 
с получением кредита лицом, не имеющим на 
то законного права, тем самым информация 
определяет степень общественной опасности 
совершенного деяния. Кроме того, инфор-
мация в рамках этого состава преступления 
определяет и круг потерпевших. Адресатом 
предоставления сведений о хозяйственном 
положении либо финансовом состоянии субъ-
екта является банк либо иная кредитная орга-
низация. При предоставлении этих сведений 
иным субъектам ущерб не причиняется. 

В ст. 179 УК РФ устанавливается ответствен-
ность за принуждение к совершению сделки или 
к отказу от ее совершения. Диспозиция указан-
ной статьи предусматривает ответственность 
за принуждение к совершению сделки или к 
отказу от ее совершения под угрозой приме-
нения насилия, уничтожения или повреждения 
чужого имущества, а равно распространения 
сведений, которые могут причинить суще-
ственный вред правам и законным интересам 
потерпевшего или его близких, при отсутствии 
признаков вымогательства. В теории уголовно-
го права высказана мысль о том, что основным 
непосредственным объектом этого преступле-
ния являются общественные отношения, обе-
спечивающие право гражданина на свободу 
волеизъявления при заключении сделки [3, 
c. 124]. Сведения, выступающие в рассматри-
ваемом случае средством совершения пре-
ступления, могут быть как экономически зна-
чимыми, так и не имеющими экономического 
значения. Считаем, что данное обстоятельство 
влияет на степень общественной опасности 
содеянного. Экономически значимая информа-
ция предполагает воздействие виновного лица 
на экономические процессы. Если же сред-
ством совершения преступления выступает 

информация, не представляющая экономиче-
ского интереса, то возможно нарушение лишь 
личных прав гражданина. 

В ст. 170.1 УК РФ установлена ответствен-
ность за представление в орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей, или в организацию, осуществляющую 
учет прав на ценные бумаги, документов, со-
держащих заведомо ложные данные, в целях 
внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц, в реестр владельцев цен-
ных бумаг или в систему депозитарного уче-
та недостоверных сведений об учредителях 
(участниках) юридического лица, о размерах 
и номинальной стоимости долей их участия в 
уставном капитале хозяйственного общества, 
о зарегистрированных владельцах именных 
ценных бумаг, о количестве, номинальной сто-
имости и категории именных ценных бумаг, об 
обременении ценной бумаги или доли, о лице, 
осуществляющем управление ценной бумагой 
или долей, переходящими в порядке насле-
дования, о руководителе постоянно действу-
ющего исполнительного органа юридического 
лица или об ином лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени юридиче-
ского лица, либо в иных целях, направленных 
на приобретение права на чужое имущество. 
Объектом данного преступления выступают 
общественные отношения, обеспечивающие 
законность в сфере учета прав на ценные бу-
маги, а также регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Средством совершения названного престу-
пления выступают заведомо ложные данные 
либо сведения. Характер внесенной инфор-
мации напрямую связан с размером причи-
ненного ущерба, а следовательно, влияет и на 
степень общественной опасности конкретного 
деяния. Объект данного преступления также 
определяет такую качественную характеристи-
ку информации, как ее недостоверность. Лицо, 
предоставляя заведомо ложные данные, таким 
образом воздействует на объект уголовно-пра-
вовой охраны и причиняет ему ущерб. Адре-
сатом информации применительно к рассма-
триваемому составу преступления выступает 
орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. При этом характер инфор-
мации, определяющий ее экономическое зна-
чение, расширяет и круг потерпевших, в кото-
рый, помимо государства, могут входить также 
организации и отдельные граждане. 

В ст. 185 УК РФ установлена ответственность 
за злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. 
Диспозиция данной статьи предусматривает 
ответственность за внесение в проспект цен-
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ных бумаг заведомо недостоверной информа-
ции, утверждение либо подтверждение содер-
жащего заведомо недостоверную информацию 
проспекта или отчета (уведомления) об итогах 
выпуска ценных бумаг, а равно размещение 
эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не 
прошел государственную регистрацию, за ис-
ключением случаев, когда законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах не 
предусмотрена государственная регистрация 
выпуска эмиссионных ценных бумаг, если эти 
деяния причинили крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству. Непосред-
ственный объект указанного преступления в 
теории уголовного права понимается как инве-
стиционные отношения. Финансовые отноше-
ния следует расценивать как дополнительный 
объект этого преступления. В качестве другого 
дополнительного объекта можно рассматри-
вать имущественные отношения (посколь-
ку преступление причиняет имущественный 
ущерб потерпевшему) [5]. Для названного со-
става преступления содержание экономически 
значимой информации напрямую влияет на 
степень общественной опасности содеянного. 
Исходя из этого, определяется характер при-
чиненного ущерба государству, гражданам или 
организациям. В свою очередь, объект данного 
преступления определяет такое качество ин-
формации, как ее недостоверность. Достовер-
ная же информация в анализируемом случае 
не способна воздействовать негативно на объ-
ект уголовно-правовой охраны. Следует заме-
тить, что в данном составе преступления диф-
ференцируется и круг адресатов информации, 
в качестве которых могут выступать федераль-
ные органы исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг либо иные регистрирующие ор-
ганы. Ущерб от преступления может быть при-
чинен не только государству, но и отдельным 
гражданам или организациям.

В ст. 185.3 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за манипулирование рын-
ком, т.е. умышленное распространение через 
средства массовой информации, в том числе 
электронные, информационно-телекоммуни-
кационные сети (включая сеть «Интернет»), 
заведомо ложных сведений, если в результа-
те таких незаконных действий цена, спрос, 
предложение или объем торгов финансовыми 
инструментами, иностранной валютой и (или) 
товарами отклонились от уровня или поддер-
живались на уровне, существенно отлича-
ющемся от того уровня, который сформировал-
ся бы без учета указанных выше незаконных 
действий, и такие действия причинили крупный 
ущерб гражданам, организациям или государ-
ству либо сопряжены с извлечением излишнего 
дохода в крупном размере. Непосредственным 

объектом указанного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие 
порядок ценообразования на рынке ценных бу-
маг [6]. Как и в иных случаях, когда экономиче-
ски значимая информация выступает средством 
совершения преступления, в рассматриваемом 
составе преступления ее содержание опреде-
ляет степень общественной опасности деяния. 
Это объясняется тем, что различное содержа-
ние предоставляемой заведомо недостоверной 
информации способно причинить различный 
по размеру ущерб. Объект преступления также 
влияет на характеристику информации, связан-
ную с ее недостоверностью, поскольку причи-
нить ущерб ему способна только недостовер-
ная информация. В отличие от других составов 
преступлений в сфере экономической деятель-
ности, в данном случае, исходя из способа рас-
пространения информации, круг ее адресатов, 
а следовательно, и круг потерпевших от пре-
ступления не ограничен. 

В ст. 185.5 УК РФ установлена ответствен-
ность за умышленное искажение результатов 
голосования либо воспрепятствование свобод-
ной реализации права при принятии решения 
на общем собрании акционеров, общем со-
брании участников общества с ограниченной 
(дополнительной) ответственностью или на 
заседании совета директоров (наблюдатель-
ного совета) хозяйственного общества путем 
внесения в протокол общего собрания, в вы-
писки из него, в протокол заседания совета 
директоров (наблюдательного совета), а рав-
но в иные отражающие ход и результаты голо-
сования документы заведомо недостоверных 
сведений о количестве голосовавших, кворуме 
или результатах голосования либо сообщения 
недостоверных сведений о времени и месте 
проведения общего собрания, заседания со-
вета директоров (наблюдательного совета), 
голосования от имени акционера (участника) 
хозяйственного общества или члена совета 
директоров (наблюдательного совета) по заве-
домо подложной доверенности, лица, заведо-
мо не имеющего полномочий, совершенные в 
целях незаконного захвата управления в юри-
дическом лице посредством принятия незакон-
ного решения о внесении изменений в устав 
хозяйственного общества, или об одобрении 
крупной сделки, или об одобрении сделки, 
в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, или об изменении состава органов 
управления хозяйственного общества (совета 
директоров, единоличного или коллегиального 
исполнительного органа общества), или об из-
брании его членов и о досрочном прекращении 
их полномочий, или об избрании управляющей 
организации либо управляющего, или об уве-
личении уставного капитала хозяйственного 
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общества путем размещения дополнительных 
акций, или о реорганизации либо ликвидации 
хозяйственного общества. Непосредственным 
объектом этого преступления выступают обще-
ственные отношения, связанные со свободой 
принятия решения участников хозяйственного 
общества. Содержание экономически значимой 
информации, являющейся средством соверше-
ния данного преступления, связано с характе-
ром и степенью общественной опасности соде-
янного и потому влияет на размер причиненного 
ущерба. Что касается объекта названного пре-
ступления, то негативное воздействие на него 
возможно исключительно путем предоставле-
ния недостоверной информации. Адресатами 
последней могут являться участники хозяй-
ственного общества. Они же будут выступать и 
в качестве потерпевших от преступления. 

Подводя итог проведенному исследованию 
о соотношении информации как объекта и 

средства совершения преступлений в сфере 
экономической деятельности, можно сформу-
лировать по меньшей мере два вывода.

Во-первых, содержание экономически зна-
чимой информации и информации, не име-
ющей экономического значения и выступаю-
щей в качестве средства совершения престу-
плений в сфере экономической деятельности, 
непосредственно влияет на размер причиня-
емого ущерба, а следовательно, и на степень 
общественной опасности содеянного.

Во-вторых, для ряда составов преступле-
ний в сфере экономической деятельности круг 
адресатов предоставляемой информации на-
прямую связан с кругом потерпевших от пре-
ступления. При этом отмеченная зависимость 
не является постоянной, поскольку возможны 
случаи, когда круг таких потерпевших значи-
тельно шире круга адресатов предоставля-
емой информации.
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Одним из путей повышения эффек-
тивности уголовно-правового проти-
водействия преступлениям в сфере 

гражданства Российской Федерации стоит 
признать совершенствование практики квали-
фикации данных преступлений. В свете их из-
вестной новизны правоприменение в этой ча-
сти еще сталкивается с множеством проблем, 
которые нередко приводят к квалификацион-
ным ошибкам [1, с. 87–89]. Следует отметить, 
что нормы, предусмотренные ст. 292.1 УК РФ, 
нередко воспринимаются в теории и практике 
уголовного права в качестве специальных по 
отношению к ст. 292 УК РФ. Об этом свидетель-
ствует прямое указание в тексте диспозиции 
ч. 1 ст. 292 УК РФ на то, что состав служебного 
подлога имеет место при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292.1 
УК РФ. Однако утверждение такого плана со-
вершенно не бесспорно, и оно зачастую обу-
словливает отдельные противоречивые реше-
ния в практике квалификации ст. 292.1 УК РФ.

Дело в том, что отмеченное обстоятель-
ство не согласуется с выработанным в уго-

ловно-правовой науке пониманием конкуренции 
общей и специальной норм. «При конкуренции 
общей и специальной норм одна норма (общая) 
охватывает определенный круг преступных дея-
ний, а другая норма (специальная) охватывает 
часть этих деяний, поскольку содержит признаки, 
которые ограничивают ее применение специаль-
ными случаями» [2, с. 63]. В то же время в ч. 1 
ст. 292.1 УК РФ, как известно, помимо деяния, 
обладающего определенными признаками слу-
жебного подлога, предусматривается ответ-
ственность за незаконную выдачу паспорта. Кро-
ме того, внесение должностным лицом, а также 
государственным служащим или муниципаль-
ным служащим, не являющимся должностным 
лицом, заведомо ложных сведений в документы, 
повлекшее незаконное приобретение граждан-
ства Российской Федерации, не характеризует-
ся такими присущими для служебного подлога 
признаками, как корыстная или иная личная за-
интересованность. В отличие от ст. 292 УК РФ, 
для наличия состава преступления, предусмо-
тренного ст. 292.1 УК РФ, не требуется, чтобы его 
предметом был официальный документ.
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Между тем, в теории уголовного права сфор-
мировалось правило, согласно которому «во 
избежание квалификационных ошибок важно, 
чтобы общие нормы не оказывались в проти-
воречии со специальными. Для этого им надле-
жит содержать те признаки, которые полностью 
распространяются на все специальные нормы, 
не входя с ними в противоречие» [3, с. 125]. Как 
видно, данное правило в рассматриваемой си-
туации не соблюдено.

На наш взгляд, несмотря на внешнюю схо-
жесть ст. 292 и ч. 1 ст. 292.1 УК РФ, признать 
их находящимися в отношениях конкуренции 
общей и специальной нормы в чистом виде 
невозможно. Однако указание в ч. 1 ст. 292 УК 
РФ на необходимость отсутствия признаков ч. 1 
ст. 292.1 УК РФ позволяет правоприменителю 
делать обратный вывод. Считаем, по этой при-
чине во многих судебных решениях по ст. 292.1 
УК РФ содержатся ссылки на корыстную или 
иную личную заинтересованность виновного, 
что абсолютно безразлично для наличия соста-
ва данного преступления.

Очевидно, что имеющиеся предпосылки для 
противоречивого применения анализируемых 
норм уголовного закона могут быть безболез-
ненно устранены путем исключения в диспози-
ции ч. 1 ст. 292 УК РФ указания на необходи-
мость отсутствия признаков ч. 1 ст. 292.1 УК РФ. 
Примечательно, что аналогичного мнения при-
держиваются и 80% респондентов, опрошенных 
в ходе проведенного нами исследования.

Таким образом, уголовно-правовая норма об 
ответственности за незаконную выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации, а равно вне-
сение заведомо ложных сведений в документы, 
повлекшее незаконное приобретение граждан-
ства Российской Федерации, не является специ-
альной нормой по отношению к ст. 292 УК РФ. 
При этом имеется целесообразность исключения 
из ч. 1 ст. 292 УК РФ указания на необходимость 
отсутствия признаков ч. 1 ст. 292.1 УК РФ.

В свою очередь, имеются основания норму, 
регламентированную ч. 2 ст. 292.1 УК РФ, при-
знать специальной по отношению к норме об 
ответственности за халатность (ч. 1 ст. 293 УК 
РФ). Обосновывается это именно тем, что пре-
ступление, описанное в ч. 2 ст. 292.1 УК РФ, 
содержит все признаки халатности и при этом 
наделено дополнительными специальными ха-
рактеристиками. Неисполнение или ненадле-
жащее исполнение должностным лицом или го-
сударственным служащим своих обязанностей 
вследствие недобросовестного или небреж-
ного отношения к службе, если это повлекло 
незаконную выдачу паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации иностранному гражданину 
или лицу без гражданства либо незаконное 
приобретение гражданства Российской Феде-
рации, является частным случаем халатности, 

т.е. неисполнения или ненадлежащего испол-
нения должностным лицом своих обязанностей 
вследствие недобросовестного или небрежного 
отношения к службе, если это повлекло суще-
ственное нарушение охраняемых законом инте-
ресов общества и государства.

В этой связи в ситуациях, когда содеянное 
лицом одновременно подпадает под призна-
ки преступлений, регламентированных ч. 2 
ст. 292.1 и ч. 1 ст. 293 УК РФ, применению под-
лежит только ч. 2 ст. 292.1 УК РФ, как более 
специальная норма. Совокупность преступле-
ний, согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ, будет отсут-
ствовать.

Изучение материалов следственно-судебной 
практики показывает, что одной из сложных про-
блем в правоприменительной деятельности яв-
ляется разграничение преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 и ч. 2 ст. 292.1 УК РФ, между собой. 
Как пишет М.А. Белова, «правильно установить, 
что произошло незаконное получение паспорта 
вследствие неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения должностным лицом или госу-
дарственным служащим своих обязанностей в 
результате недобросовестного или небрежного 
отношения к службе, либо лицо умышленно не-
законно выдало паспорт, кому не следовало, – 
достаточно сложно» [4, с. 154].

В качестве иллюстрации приведем следу-
ющий пример из судебной практики. Д., явля-
ясь инспектором отдела по вопросам граждан-
ства УФМС России по Ростовской области, т.е. 
должностным лицом, постоянно осуществля-
ющим функции представителя власти, в функ-
циональные обязанности которой на основании 
п. 2.3 должностной инструкции, утвержденной 
начальником УФМС России по Ростовской обла-
сти, входило осуществление непосредственного 
рассмотрения материалов об изменении граж-
данства Российской Федерации, совершила пре-
ступление против государственной власти при 
следующих обстоятельствах. Так, инспектору от-
дела по вопросам гражданства УФМС России по 
Ростовской области Д. на исполнение поступили 
заявление и материал о приеме в гражданство 
Российской Федерации гражданина республики 
Беларусь К., в которых сведения о наличии су-
димости в Российской Федерации в отношении 
последнего отсутствовали. 

В ходе рассмотрения Д. материала о прие-
ме в гражданство Российской Федерации по-
лучены сведения о том, что К. был осужден к 
2 годам лишения свободы за совершение пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 
УК РФ, которое в соответствии с требованиями 
ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких 
преступлений, а в соответствии с требования-
ми п. «г» ч. 3 ст. 86 УК РФ судимость за тяж-
кие преступления погашается по истечении 
шести лет после отбытия наказания. Вместе с 
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тем, в соответствии с пп. «в» и «д» ст. 16 Фе-
дерального закона «О гражданстве Российской 
Федерации» сообщение заведомо ложных све-
дений, а также наличие неснятой и непогашен-
ной судимости за совершение умышленного 
преступления на территории Российской Фе-
дерации являются основаниями к отклонению 
заявления о приеме в гражданство Российской 
Федерации. 

Однако инспектор отдела по вопросам граж-
данства УФМС России по Ростовской области 
Д. ненадлежащим образом исполнила обя-
занности вследствие недобросовестного и 
небрежного отношения к службе, рассмотрев 
заявление К. о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации в нарушение требований 
пп. «в», «д» ст. 16 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации», п. 17.5 
Административного регламента исполнения 
ФМС России государственной функции по осу-
ществлению полномочий в сфере реализации 
законодательства о гражданстве Российской 
Федерации, несмотря на сообщение К. заведо-
мо ложных сведений, а также при наличии у за-
явителя непогашенной судимости, незаконно 
оформила решение установленного образца о 
принятии К. в гражданство Российской Федера-
ции, указав в решении, что судимость послед-
него считается погашенной.

Вследствие незаконных действий Д., выра-
зившихся в недобросовестном и небрежном от-
ношении к службе, иностранный гражданин К. 
незаконно приобрел гражданство Российской 
Федерации и был незаконно документирован па-
спортом гражданина Российской Федерации [5].

Анализ данного решения показывает, что 
нередко правоприменитель не придает долж-
ного значения вопросам всестороннего и об-
стоятельного определения признаков субъек-
тивной стороны преступлений, предусмотренных 
ст. 292.1 УК РФ. Основополагающим разли-
чием между деяниями, запрещенными ч. 1 и 
ч. 2 названной статьи, выступает именно со-
держание субъективной стороны. В первом 
случае требуется умысел, тогда как во втором – 
неосторожность. Вместе с тем, в изложен-
ном решении отмечается, что Д., «несмотря 
на сообщение К. заведомо ложных сведений, 
а также при наличии у заявителя непогашен-
ной судимости, незаконно оформила реше-
ние установленного образца о принятии К. в 
гражданство Российской Федерации, указав в 
решении, что судимость последнего считается 
погашенной». В данной формулировке не име-
ется ответа на вопрос о форме вины. Не приве-
дены какие-либо доводы, свидетельствующие 
о небрежности виновной.

При решении вопроса о разграничении пре-
ступлений, регламентированных ч. 1 и ч. 2 
ст. 292.1 УК РФ, вопрос о форме вины подле-

жит тщательному и обстоятельному анализу, 
поскольку именно он является основным кри-
терием разграничения этих общественно опас-
ных деяний.

Необходимо заметить, что при квалифика-
ции содеянного по признакам уголовно-пра-
вовых норм, предусмотренных ст. 292.1 УК 
РФ, в ряде случаев надлежит решать вопрос 
об уголовно-правовой оценке действий лица, 
незаконно получающего паспорт или незакон-
но приобретающего гражданство Российской 
Федерации. Вполне очевидно, что такое лицо 
выступает полноценным субъектом соответ-
ствующих правоотношений, и нередко его по-
ведение предопределяет совершение долж-
ностным лицом запрещенного законом деяния. 
Ведь данное лицо является в подобных ситуа-
циях заинтересованной стороной.

В российском уголовном праве подобные 
ситуации зачастую разрешены путем установ-
ления ответственности для обеих сторон соот-
ветствующей криминальной «сделки». Напри-
мер, наказуемым признано как приобретение 
наркотиков, так и их сбыт; получение взятки 
и ее дача и т.д. В контексте же уголовной от-
ветственности за незаконную выдачу паспор-
та гражданина Российской Федерации прямо 
предусмотрена наказуемость только для одной 
стороны – должностного лица, а также государ-
ственного служащего или муниципального слу-
жащего, не являющегося должностным лицом.

Вместе с тем, сказанное отнюдь не означа-
ет полную безответственность лица, незаконно 
получающего паспорт гражданина Российской 
Федерации или приобретающего гражданство 
Российской Федерации. Прежде всего, необ-
ходимо указать на возможность привлечения 
виновного в подобных ситуациях к уголовной 
ответственности за соучастие в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292.1 
УК РФ. Сразу оговорим, что соучастие в со-
вершении преступления, запрещенного ч. 2 
ст. 292.1 УК РФ, невозможно ввиду его неосто-
рожного характера.

В анализируемом ракурсе представляет-
ся допустимым опираться на разъяснения, 
данные в постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях». В соответствии с пп. 15 и 16 
этого постановления действия лиц, не обла-
дающих признаками специального субъекта, 
предусмотренными ст. 290 или ст. 204 УК РФ, 
участвующих в получении взятки или пред-
мета коммерческого подкупа группой лиц по 
предварительному сговору, квалифицируются 
соответственно как посредничество во взяточ-
ничестве (ст. 291.1 УК РФ) или соучастие в ком-
мерческом подкупе (ст. 204 УК РФ со ссылкой 
на ст. 33 УК РФ). 
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При этом согласно положениям ст. 35 УК РФ 
организованная группа характеризуется устой-
чивостью, более высокой степенью организо-
ванности, распределением ролей, наличием 
организатора и (или) руководителя. В органи-
зованную группу, помимо одного или несколь-
ких должностных лиц или лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, могут входить лица, не об-
ладающие признаками специального субъекта 
получения взятки или коммерческого подкупа. 
В случае признания получения взятки либо 
предмета коммерческого подкупа организован-
ной группой действия всех ее членов, прини-
мавших участие в подготовке и совершении 
этих преступлений, независимо от того, выпол-
няли ли они функции исполнителя, организа-
тора, подстрекателя или пособника, подлежат 
квалификации по соответствующей части ст. 
290 или ст. 204 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК 
РФ [6].

В связи с этим действия лица, участвова-
вшего в незаконной выдаче паспорта гражда-
нина Российской Федерации, а равно во внесе-
ние заведомо ложных сведений в документы, 
повлекшем незаконное приобретение граждан-
ства Российской Федерации, могут образовы-
вать состав преступления, предусмотренный 
ст. 292.1 УК РФ, со ссылкой на нормы ст. 33 УК 
РФ. Действия такого соучастника могут образо-
вывать пособничество, подстрекательство или 
организацию данного преступления. При этом 
если рассматриваемое преступление было со-
вершено организованной группой, то действия 
соучастника, не являющегося должностным 
лицом, а также государственным служащим 
или муниципальным служащим, подлежат ква-
лификации по ст. 292.1 УК РФ, без ссылки на 
нормы ст. 33 УК РФ.

В то же время получатель паспорта или 
гражданства Российской Федерации в резуль-
тате совершения преступления установлен-
ного ст. 292.1 УК РФ, может не выступать со-
участником данного преступления, даже при 
наличии его определенного вклада в достиже-
ние преступного результата. Речь ведется, на-
пример, о предоставлении лицом поддельных 
документов, обусловившем получение паспор-
та или приобретение гражданства Российской 
Федерации в силу ненадлежащей проверки 
уполномоченным должностным лицом таких 
документов.

В этом контексте стоит отметить разраба-
тываемую в уголовно-правовой науке идею 
о взаимной вине. Так, О.А. Канашина, хотя и 
применительно преимущественно к насиль-
ственным преступлениям, под взаимной ви-
ной в уголовном праве предлагает понимать 
«такое психическое отношение двух и более 
участников преступного деяния, когда при от-

сутствии между ними соучастия каждый из них 
совершил умышленно или по неосторожности 
преступное деяние» [7, с. 67].

В подобных ситуация содеянное должност-
ным лицом или государственным служащим при 
условии наличия иных необходимых признаков 
следует квалифицировать по ч. 2 ст. 292.1 УК 
РФ. При этом уголовно-правовой оценке мо-
жет подлежать и деяние лица, представившего 
подложные документы для получения паспор-
та или приобретения гражданства Россий-
ской Федерации. В данном случае применима 
ст. 327 УК РФ, устанавливающая ответствен-
ность за подделку официальных документов, 
предоставляющих права или освобождающих 
от обязанностей, и их использование. Если же 
субъект состава преступления, закрепленного 
ч. 1 ст. 292.1 УК РФ, осознанно использовал 
поддельный документ, представленный для по-
лучения паспорта или приобретения граждан-
ства Российской Федерации, то его действия 
будут квалифицированы по ч. 1 ст. 292.1 УК РФ, 
а действия претендента на получение паспор-
та или приобретение гражданства Российской 
Федерации могут быть расценены как соуча-
стие в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 292.1 УК РФ, по совокупности 
с подделкой или использованием поддельного 
документа (ст. 327 УК РФ).

Таким образом, действия соучастника в не-
законной выдаче паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, а равно внесении заведомо 
ложных сведений в документы, повлекшем не-
законное приобретение гражданства Россий-
ской Федерации, не являющегося субъектом 
состава преступления, регламентированного 
ст. 292.1 УК РФ, могут быть квалифицирова-
ны по ст. 292.1 УК РФ со ссылкой на нормы 
ст. 33 УК РФ. Действия такого соучастника могут 
образовывать пособничество, подстрекатель-
ство или организацию данного преступления. 
При этом если рассматриваемое преступление 
было совершено организованной группой, то 
действия соучастника, не являющегося долж-
ностным лицом, а также государственным слу-
жащим или муниципальным служащим, под-
лежат квалификации по ст. 292.1 УК РФ, без 
ссылки на нормы ст. 33 УК РФ.

Деяние лица, представившего подложные 
документы для получения паспорта или при-
обретения гражданства Российской Федера-
ции, могут образовывать состав преступления, 
закрепленный ст. 327 УК РФ. В случае, когда 
лицо, не являющееся субъектом состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 292.1 УК РФ, 
в сговоре с должностным лицом, а также госу-
дарственным служащим или муниципальным 
служащим, не являющимся должностным ли-
цом, предоставило для получения паспорта 
гражданина Российской Федерации или приоб-
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ретения гражданства Российской Федерации 
поддельный документ, его действия могут быть 
квалифицированы как соучастие в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292.1 
УК РФ, по совокупности с подделкой или ис-
пользованием поддельного документа (ст. 327 
УК РФ). 

Следует отметить, что случаи незаконной 
выдачи паспорта нередко сопровождаются по-
лучением соответствующими должностными 
лицами незаконного вознаграждения. Вполне 
очевидно, что составом преступления, регла-
ментированным ч. 1 ст. 292.1 УК РФ, подобного 
рода факты не охватываются, т.к. в отличие от 
состава служебного подлога он не предполага-
ет в качестве обязательного признака корыст-
ную или иную личную заинтересованность.

Согласно п. 22 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях» совершение долж-
ностным лицом или лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, за взятку либо незаконное 

вознаграждение при коммерческом подкупе 
действий (бездействие), образующих само-
стоятельный состав преступления, не ох-
ватывается объективной стороной престу-
плений, предусмотренных ст. 290 и ч. 3 и 4 
ст. 204 УК РФ. В таких случаях содеянное 
взяткополучателем подлежит квалификации 
по совокупности преступлений как получение 
взятки за незаконные действия по службе и 
по соответствующей статье Особенной части 
УК РФ, предусматривающей ответственность 
за злоупотребление должностными полно-
мочиями, превышение должностных полно-
мочий, служебный подлог, фальсификацию 
доказательств и т.п.

В связи с этим получение должностным ли-
цом взятки за незаконную выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации, а рав-
но за внесение заведомо ложных сведений 
в документы, повлекшее незаконное при-
обретение гражданства Российской Феде-
рации, подлежит квалификации по совокуп-
ности преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 292.1 и соответствующей части ст. 290 УК РФ.
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Миграционная политика развивалась 
применительно к сменявшимся эпо-
хам нашего государства, а также 

развивающимся и меняющимся международ-
ным отношениям и событиям, происходящим 
на мировой арене. Начиная с ХХ в. Россия не-
однократно испытывала последствия систем-
ного кризиса, что приводило к спаду темпов 
экономического роста, социальной фрустра-
ции, усилению дезинтеграционных процессов, 
возрастанию преступности и, соответственно, 
оказало негативное и регрессивное влияние 
на миграционную политику в целом. Данные 
события оказали значительное влияние на 
усиление потока нелегальной миграции и на 
относительно не урегулированную систему 
работы уполномоченных органов. Основной 
выступила норма административно-ограничи-
тельного реагирования на поток нелегальной 
миграции, что, бесспорно, необходимо для 
безопасности государства и проживающего в 
нем населения. Однако не стоит упускать из 
внимания тот факт, что миграционная поли-
тика в первую очередь является частью соци-
альной политики, поэтому вместе с нормами 
ограничительного характера должны присут-
ствовать мотивационные. Для современного 
развития миграционной политики необходимо 
современное государственное управление с 
присущими приоритетами национальной безо-

пасности. Важнейшим инструментом реализа-
ции миграционной политики, государственного 
регулирования в миграционной сфере должны 
стать комплексные целевые программы, ори-
ентированные на перспективы социально-эко-
номического роста страны, защиту интересов 
личности, общества и государства. Все боль-
шую роль приобретает научно-методическое 
обеспечение государственного управления в 
миграционной сфере, предполагающее, в пер-
вую очередь, оперативную диагностику тен-
денций формирования миграционных потоков 
и миграционного поведения в Российской Фе-
дерации. Это предполагает, в свою очередь, 
создание системы социального мониторинга, 
использование междисциплинарного инстру-
ментария научного анализа, банков данных 
о различных категориях мигрантов с учетом 
территориальной специфики миграционных 
процессов. Крайне актуальной является и про-
блема научного обоснования стратегических 
приоритетов миграционной политики в области 
целевого переселения, выработки социальных 
нормативов, мер государственной поддержки 
населения, проживающего в районах с небла-
гоприятными природно-климатическими усло-
виями.

Что касается проблем нормативно-правово-
го регулирования миграционных потоков, то эти 
вопросы также имели освещение в отечествен-
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ной и зарубежной литературе. Однако вни-
мание авторов в большей степени уделялось 
международным правовым основам регулиро-
вания миграции или нормативному регулиро-
ванию отдельных видов миграции в России, а 
также особенностям регионального регулиро-
вания миграционных потоков. В систематизи-
рованном же виде в условиях глобальных и 
национальных демографических изменений, 
с учетом обострения конкурентной борьбы в 
мире за миграционные ресурсы и перспектив 
экономического развития России, этот аспект в 
научном плане практически не освещен. Про-
блема модернизации нормативной правовой 
базы российской миграции, адаптации ее к но-
вым условиям обстановки становится важным 
условием решения общих задач современной 
миграционной политики.

Угрозой безопасности государства и обще-
ства являются незаконные миграционные по-
токи, полностью контролировать которые не 
представляется возможным ни с теоретиче-
ской, ни с практической точки зрения. Нали-
чие незаконной миграции влечет появление 
социальной напряженности, появление пре-
ступности национального характера (преступ-
ные группы, собранные по национальному 
признаку, а также группы лиц, совершающие 
преступления в отношении представителей 
определенных национальностей), возрастание 
коррупции среди представителей органов госу-
дарственной власти. Также данные факторы 
имеют большое влияние на антитеррористи-
ческую защищенность государства. Многие 
из числа прибывших на территорию Россий-
ской Федерации как легально, имея все необ-
ходимые документы, оформленные под при-
крытием противоправной деятельности, так и 
нелегально имеют умысел на осуществление 
деятельности террористического, экстремист-
ского толка. Причинами экстремизма были 
бурные миграционные процессы, которые вели 
к быстрому изменению этнодемографической 
и конфессиональной ситуации на Северном 
Кавказе, резкой социальной дифференциации, 
в том числе по этнорелигиозному принципу [1]. 
И данные миграционные процессы, которые 
возрастают на территории нашего государ-
ства (имеется в виду внутренняя миграция), 
соседних государств, государств-союзников, 
являются причинами экстремизма. В связи с 
изложенным необходимы константные монито-
ринг, контроль, воздействие и превенция неза-

конных миграционных процессов, происходящих 
на территории нашего государства. Еще в 2008 г. 
в целях проведения государственной политики 
Российской Федерации по привлечению ино-
странной рабочей силы, обеспечения приори-
тетного права граждан Российской Федерации 
на занятие вакантных рабочих мест вышел в 
свет совместный приказ Федеральной мигра-
ционной службы, Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ, Минтран-
са РФ, Госкомрыболовства РФ от 11 января 
2008 г. № 1/4/1/2 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Фе-
деральной миграционной службой, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, Федераль-
ным агентством морского и речного транспорта 
и Федеральным агентством по рыболовству го-
сударственной услуги по выдаче заключений о 
привлечении и об использовании иностранных 
работников, разрешений на привлечение и ис-
пользование иностранных работников, а также 
разрешений на работу иностранным гражданам 
и лицам без гражданства». Разработанный при-
каз регламентирует деятельность ФМС России, 
ее территориальных органов, Госкомрыболов-
ства, Росморречфлота, органов государствен-
ной службы занятости населения субъектов 
Российской Федерации. Указывает на адми-
нистративные процедуры и сроки, которыми 
должны руководствоваться вышеуказанные 
органы. Кроме того, в приказе отражен порядок 
взаимодействия этих органов в реализации 
полномочий при выдаче заключений для при-
влечения иностранных работников, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Органы 
государственной службы занятости населения 
субъектов выдают заключения о привлечении 
и об использовании иностранных работников; 
Росморречфлот осуществляет функции по реа-
лизации привлечения иностранцев для работы 
в составе экипажей российских морских судов 
(за исключением судов рыбопромыслового 
флота); Госкомрыболовство – функции по ре-
ализации привлечения иностранцев в соста-
ве экипажей судов рыбопромыслового флота; 
ФМС России выдает разрешения на привлече-
ние и использование иностранных работников, 
а также разрешения на работу иностранцам. 
Данные государственные услуги используют 
работодатели, заказчики, привлекающие ино-
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странных граждан, для которых прибывание 
на территорию Российской Федерации требует 
как визового, так и безвизового оформления 
для осуществления трудовой деятельности. 
Также приказ содержит перечень документов, 
необходимых для получения государственной 
услуги, и определяет основания для отказа в 
выдаче разрешений, а именно: заключение о 
нецелесообразности привлечения и использо-
вания иностранных работников по соответству-
ющим профессиям, специальностям, должно-
стям; наличие возможности удовлетворения 
потребности в рабочей силе за счет региональ-
ных трудовых ресурсов и др. Среди оснований 
для отказа в выдаче разрешений на работу 
иностранцам также присутствуют факт болезни 
наркоманией, инфекционным заболеванием, 
представляющим опасность для окружающих; 
выезд из Российской Федерации в иностран-
ное государство для постоянного проживания; 
возрастной ценз (недостижение 18-летнего 
возраста). За выдачу разрешений взимает-
ся государственная пошлина. Приказом ФМС 
России, Минтруда России, Минтранса России 
и Минсельхоза России от 30 октября 2014 г. 
№ 588/847н/304/417 настоящий приказ при-
знан утратившим силу.

В соответствии со ст. 13 Федерального за-
кона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» иностранные граждане 
имеют право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию, а также право свободно 
использовать свои способности и имущество 
для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности 
с учетом ограничений, предусмотренных фе-
деральным законом. Иностранные граждане 
могут осуществлять трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации на ос-
новании трудового договора либо гражданско-
правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) [2]. Иностранные работники могут 
осуществлять трудовую деятельность по тру-
довому договору или по гражданско-правово-
му договору на выполнение работ (оказание 
услуг), заключенным с юридическими или фи-
зическими лицами, в том числе с иностранны-
ми юридическими лицами и с иностранными 
гражданами, зарегистрированными в качестве 
иностранных предпринимателей. Работода-
тели и заказчики работ (услуг) должны в обя-

зательном порядке получить разрешение на 
привлечение и использование иностранных 
работников. Физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, при 
заключении гражданско-правовых договоров 
с иностранными гражданами, временно пре-
бывающими на территории Российской Феде-
рации, также должны иметь соответствующее 
разрешение.

При рассмотрении документов, служащих 
основанием для осуществления трудовой де-
ятельности иностранным гражданином на 
территории Российской Федерации, органа-
ми исполнительной власти в сфере миграции 
(федеральным либо территориальным) про-
верятся факт его постановки на учет в нало-
говом органе [3]. Данные сведения содержатся 
в государственной информационной системе 
миграционного учета. При отсутствии данных 
сведений орган исполнительной власти в сфе-
ре миграции (федеральный либо территори-
альный) не позднее дня, следующего после 
дня принятия для рассмотрения документов 
для оформления документов, разрешающих 
трудовую деятельность иностранному граж-
данину, направляет сведения о постановке 
данного иностранного гражданина на миграци-
онный учет по месту пребывания в налоговый 
орган по месту его нахождения. После чего не 
позднее дня, следующего за днем постановки 
на учет иностранного гражданина, в орган ис-
полнительной власти в сфере миграции (фе-
деральный либо территориальный) налоговый 
орган передает информацию о постановке ино-
странного гражданина на учет.

Организация, уполномоченная и действу-
ющая на основании соглашения о взаимодей-
ствии между федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере миграции и субъектом 
Российской Федерации, принимает участие в 
реализации полномочий по осуществлению 
государственных услуг, а именно оформлению 
и выдаче иностранным гражданам патентов, 
приему заявлений и документов, необходимых 
для выдачи или переоформления патента. В 
том числе, содействует в проведении обяза-
тельной государственной дактилоскопической 
регистрации иностранных граждан, обраща-
ющихся за получением патента, и их фотогра-
фировании. Деятельность данной организации 
финансируется без привлечения средств фе-
дерального бюджета. Федеральный орган ис-
полнительной власти в сфере миграции регла-
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ментирует порядок и формы соглашения, на 
основании которого реализуется вышеуказан-
ная деятельность, с описанием информацион-
ного взаимодействия, правил передачи данных 
посредством использования информационных 
систем.

В настоящее время трудовая деятельность 
иностранных работников на территории Рос-
сийской Федерации должна осуществляться 
при наличии полиса добровольного медицин-
ского страхования либо договора, заключенно-
го между работодателем или заказчиком работ 
(услуг) и медицинской организацией. Указан-
ные документы дают иностранному граждани-
ну, осуществляющему трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, право 
на получение первичной медико-санитарной 
помощи и специализированной медицинской 
помощи в неотложной форме. Наличие данной 
установленной нормы является существенной 
протекционной мерой со стороны Российской 
Федерации применительно к иностранным 
гражданам, осуществляющим законную трудо-
вую деятельность на ее территории.

Новые требования, выдвигаемые к лично-
сти мигранта, закрепленные законодательно, 
необходимо рассматривать разносторонне. 
Требования, прописанные в законе, и наличие 
обязательных требований ведут как к более 
доскональному контролю со стороны уполно-
моченных органов, так и к образованию новых 
форм противодействия законным нормам [4]. 
И если говорить о коррупции, то данный факт 
является причиной ее возрастания, поскольку 
с разрешением более сложных задач, направ-
ленных на уклонение от соблюдения законно-
сти, происходит задействование более широ-
кого и статусного коррумпированного круга лиц. 
Более того, немалую роль играет правовой 
нигилизм самих граждан и их самостоятель-
ное желание преступить закон в оформлении 
надлежащих документов (по сдаче экзаменов, 
оформлению регистрации, получению доку-
ментов для осуществления законной трудовой 
деятельности на территории Российской Фе-
дерации) для ускорения процесса, для ухода 
от уплаты установленных законом платежей в 
казну государства. Например, в совокупности 
большинство граждан Украины, находящихся 
на территории Российской Федерации, осу-
ществляют свою трудовую деятельность в об-
ход уплаты налогов и сборов, без оформления 
соответствующих документов.

Казалось бы, все административно-право-
вые нормы оговорены и своевременно видо-
изменяются применительно к нововведениям, 
модернизации в стране и мире в целом, но про-
блемные вопросы в функционировании работы 
государственных органов и недовольство их 
деятельностью по-прежнему остается. Продол-
жают существовать незаконная миграция, при-
влечение и использование труда незаконных 
мигрантов российскими организациями (с раз-
личными формами управления), физическим 
лицами (как ИП, так и лицами без регистрации 
в налоговом органе), коррупция среди органов 
государственной власти. Имеет смысл уделить 
более доскональное внимание не только ли-
цам, въезжающим на территорию Российской 
Федерации, – мигрантам, но и организациям и 
лицам, привлекающим для работы мигрантов. 
Стоит продумать аккредитацию организаций 
и лиц, привлекающих для работы мигрантов, 
согласование разрешения на привлечение к 
работе мигрантов, использование их труда с 
оформлением их в соответствии с законода-
тельством и оформлением необходимых до-
кументов, с предоставлением данных о сдаче 
экзамена для работы, сведений об отсутствии 
привлечения к уголовной ответственности, ад-
министративных правонарушениях, данных о 
месте их регистрации и фактического прожи-
вания, сведений о заработной плате и сроках 
действия трудовых правоотношений. Данные 
действия направлены на урегулирование из-
держек и противовесов, поскольку тщатель-
ная проверка лиц, въезжающих на территорию 
Российской Федерации, может вызывать нео-
добрение со стороны представителей других 
государств, в том числе и союзных, но при этом 
данные лица, прошедшие столь тщательную 
проверку и оформившие документы надлежа-
щим образом, будут защищены и чувствовать 
себя в безопасности, работая на территории 
Российской Федерации (иметь медицинское 
обеспечение в полном объеме при необходи-
мости; иметь возможность обжалования неза-
конных действий работодателя и т.д.).

Необходимо продолжать разрабатывать 
и усовершенствовать автоматизированные 
базы данных, служащие для накопления и 
обработки данных мигрантов (незаконных ми-
грантов), а также автоматизированные базы 
данных организаций, привлекающих для ра-
боты мигрантов. Целесообразно наладить 
более расширенный информационный об-
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мен, выраженный во взаимодействии между 
уполномоченными государственными и него-
сударственными органами, организациями, 
участвующими в регулировании миграционных 
процессов и работе с мигрантами [5]. В первую 
очередь данное взаимодействие может быть 
выражено в упорядоченном формировании и 
оснащении подразделений органов внутрен-
них дел автоматизированными базами данных, 
содержащими сведения о мигрантах, лицах, 
незаконно находившихся и находящихся на 
территории Российской Федерации, органи-
зациях, привлекавших для работы мигрантов 
и незаконно использующих труд мигрантов, а 

также гражданах, содействовавших незакон-
ному прибыванию мигрантов и их незакон-
ной регистрации, подделке миграционных 
карт. Правовая работа по исследованию 
миграционных процессов и практическая 
деятельность по борьбе с незаконными ми-
грационными потоками и защитой иностран-
ных граждан, прибывших в нашу страну на 
законных основаниях, не может быть прио-
становлена, данная деятельность обязана 
постоянно развиваться, исходя из событий, 
происходящих в мировом масштабе и в на-
шем государстве в частности, тенденций 
прогресса либо регресса.
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Действующий Уголовный кодекс России 
впервые в истории уголовного права 
официально признал сговор самосто-

ятельной формой проявления приготовления 
к преступлению. В характеристике сговора 
можно выделить несколько узловых проблем, 
требующих специального анализа, начиная от 
вопроса о целесообразности криминализации 
приготовления в целом и заканчивая некото-
рыми частными аспектами его квалификации, 
анализу которых и будет посвящена настоящая 
публикация.

Для начала отметим, что не все специали-
сты однозначно относятся к упоминанию о 
сговоре в ч. 1 ст. 30 УК РФ. С.М. Коробельни-
ков, к примеру, поддерживая законодательное 
решение, утверждает, что отнесение на нор-
мативном уровне сговора к формам приготов-
ления «способствует на практике более четко-
му применению законодательства» [1, с. 526]. 
М.П. Редин критикует технический прием зако-
нодательного определения этой разновидности 
неоконченного преступления, когда указывает, 
что «употребление в законе примерного переч-
ня уголовно-правовых действий – не самая со-
вершенная конструкция норм не только УК РФ, 
но и любого другого кодекса» [2, с. 167]. Более 
категоричную и по форме, и содержанию пози-
цию заняла С.В. Чернокозинская. Предлагая 

исключить упоминание о нем из ст. 30 УК РФ, 
автор утверждает: «В большинстве случаев 
здесь наступает уголовная ответственность за 
обнаружение умысла, т.к. участники сговора 
только договариваются, не совершая при этом 
никаких действий, т.е. возникает намерение со-
вершить преступление» [3, с. 95].

В представленных суждениях отражены две 
темы для обсуждения: техника изложения ма-
териала в ч. 1 ст. 30 УК РФ и принципиальная 
возможность признания сговора приготовлени-
ем к преступлению. 

По поводу первого вопроса заметим, что из-
ложение примерного списка признаков какого-
либо уголовно-правового явления с указани-
ем при этом обобщающего понятия относится 
к числу типичных и вполне удачных законо-
дательных приемов. Это позволяет правопри-
менителю не только легче ориентироваться в 
сложных аспектах правовой характеристики 
тех или иных действий субъекта, но и дает воз-
можность на уровне теории уголовного права 
лучше понять их общие черты, свойства, при-
знаки. С этой точки зрения сочетание в ч. 1 
ст. 30 УК РФ при описании приготовления к пре-
ступлению примерного списка действий с их 
обобщающей характеристикой – «умышленное 
создание условий для совершения преступле-
ния» следует только приветствовать. 
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Именно сквозь призму этого общего призна-
ка приготовления следует оценивать и сговор 
для решения вопроса о том, правомерно ли 
его указание в альтернативном ряду пригото-
вительных действий.

Как представляется, сговор на совершение 
преступления своим содержанием охватывает 
не только сам факт совершения конкретного 
преступления двумя или более лицами, но и ус-
ловие совместности его совершения и как тако-
вой имеет существенное значение для опреде-
ления последующей преступной деятельности 
лиц. Существенность эта напрямую связана с 
пониманием совместности как характеристи-
ки действий сговаривающихся лиц, ее объек-
тивными и субъективными признаками. Лица, 
вступающие в сговор, не могут не определить 
объект посягательства, содержание своих дей-
ствий по причинению ему вреда, вид и объем 
такого вреда, способ действия, распределение 
ролей и т.п. Все это – суть существенные усло-
вия, при наличии которых вероятность совер-
шения преступления и его результативность 
несомненно повышаются. Следовательно, нет 
оснований для того, чтобы сомневаться в це-
лесообразности отнесения сговора к формам 
приготовления к преступлению.

В критике самой идеи отнесения сговора к 
приготовлению звучала также мысль о том, что 
сговор есть только обнаружение умысла, кото-
рое, согласно положениям отечественной уго-
ловно-правовой доктрины, ненаказуемо. Одна-
ко в ситуации сговора имеет место не просто 
обнаружение умысла одним лицом перед 
другим. Здесь два (или более) лица совмест-
но совершают конкретные действия (прежде 
всего, интеллектуальные, информационные), 
направленные к тому, чтобы определить харак-
тер и содержание последующего преступного 
поведения. Сам по себе сговор и есть дей-
ствия, представляющие собой начало реали-
зации совместного умысла нескольких лиц на 
совершение преступления: согласование воль, 
позиций, ролей. Более того, можно утверждать, 
что сговор есть одновременно результат таких 
действий.

С учетом того, что сговор, с одной стороны, 
есть результативное действие, а с другой сто-
роны, представляет собой лишь этап в реализа-
ции преступного намерения субъектов, возника-
ет непростая теоретическая задача совместить 
представление о завершенном действии как о 
незавершенном этапе преступления. 

Сговор на совершение преступления (как 
форма приготовления) не является элементом 

объективной стороны какого-либо преступле-
ния. Даже в тех случаях, когда в диспозиции 
статьи указывается на сговор как на признак 
состава преступления (например, совершение 
преступления группой лиц по предваритель-
ному сговору), наличие одного лишь сговора 
должно квалифицироваться как приготовле-
ние, а не как покушение на преступление.

Вместе с тем, выводя сговор за рамки объ-
ективной стороны подготавливаемого престу-
пления, нельзя согласиться с утверждениями о 
том, что приготовление не создает посягатель-
ства и реальной опасности для охраняемых 
уголовным законом объектов [4, с. 80; 5, с. 73].

При таком подходе уголовная ответствен-
ность за приготовление лишается своего соци-
ального и правового основания. В науке на этот 
счет были высказаны соответствующие пози-
ции. Б.С. Никифоров, к примеру, писал, что в 
предварительной преступной деятельности, 
как правило, нет состава преступления, тогда 
как уголовную ответственность за эту деятель-
ность лица несут [6, с. 32]. Однако возрожде-
ние дискуссии об основаниях уголовной ответ-
ственности за приготовление к преступлению 
вряд ли продуктивно. Следует признать решен-
ным вопрос о том, что основанием уголовной 
ответственности всегда является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, причем не важно, оконченно-
го или неоконченного. Предложенная в свое 
время Н.Д. Дурмановым конструкция состава 
приготовления к преступлению как основания 
ответственности может и, вероятно, должна 
стать «точкой притяжения» для сторонников 
различных концепций неоконченного престу-
пления.

Состав приготовления к преступлению не 
имеет структурных отличий от состава окончен-
ного преступления и включает совокупность 
признаков, которые характеризуют объект, 
объективную сторону, субъективную сторону и 
субъекта преступления. 

Объект сговора на совершение преступле-
ния определяется содержанием тех обще-
ственных отношений, на причинение вреда 
которым направлен умысел сговорщиков. Его 
объективная сторона выражается исключи-
тельно в форме активных действий, заключа-
ющихся в переговорах и согласовании дей-
ствий по совместному совершению преступле-
ния. Эти действия следует рассматривать как 
вполне самостоятельные, отличные от близких 
по времени осуществления и сущности дей-
ствий, связанных с приисканием соучастников. 
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Хотя в науке было высказано и иное мнение. 
Т.Г. Жукова пишет, что приискание соучастни-
ков невозможно рассматривать в отрыве от 
сговора, что они образуют два этапа одной 
и той же формы приготовления [7, с. 50–51]. 
Не оспаривая того факта, что приискание со-
участников предшествует сговору, нельзя все 
же согласиться с тем, что сговор есть только 
результат приискания соучастников и что они 
образую одну форму приготовления. При та-
ком подходе, во-первых, сговор лишается соб-
ственного «физического» содержания, что не 
позволяет установить в нем элементы деяния, 
столь необходимые для уголовной ответствен-
ности в силу требований ст. 8 УК РФ. Во-вто-
рых, приискание в рамках такого подхода мо-
жет пониматься лишь как покушение на сговор, 
что плохо согласуется с теоретической кон-
струкцией неоконченного преступления. На-
конец, в-третьих (и это важно), будучи формой 
приготовления, и приискание соучастников, и 
сговор прерываются по не зависящим от субъ-
екта обстоятельствам, причем обстоятельства 
эти, по логике вещей, должны быть различны-
ми: в силу некоторых их них приискание со-
участников не приводит к составлению сговора 
на совершение преступление, в силу иных – 
сговор не разворачивается в последующем в 
выполнение объективной стороны задуманно-
го преступления.

В этом, пожалуй, состоит главное отличие 
приискания соучастников от сговора. Проил-
люстрируем сказанное примерами.

Образец сговора демонстрирует следу-
ющее дело из практики Верховного Суда РФ. 
Ярославским областным судом 14 мая 1999 г. Ко-
сков был осужден по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «в», 
«г» ч. 2 ст. 162 УК РФ с применением ч. 2 
ст. 66 УК РФ к лишению свободы сроком на 
шесть лет с конфискацией имущества. Он при-
знан виновным в том, что в конце декабря 1998 г. 
в г. Ярославле совершил приготовление к раз-
бойному нападению на Широкову. Обстоятель-
ства дела таковы. В июле 1998 г. Косков рабо-
тал кладовщиком у частного предпринимателя 
Широковой. Имея денежные долги и узнав о 
наличии у нее крупных денежных сумм и бан-
ковского счета, он решил совершить разбойное 
нападение на Широкову с целью хищения ее 
имущества. Для участия в преступлении он на-
меревался привлечь К., работавшего сторожем 
в помещении детского комбината, где нахо-
дился офис Широковой. В течение нескольких 
дней Косков склонял его к совершению пла-
нируемого преступления. Всего между ними в 

октябре состоялось не менее восьми встреч. 
2 ноября 1998 г. Косков встретился с К. для 
окончательного согласования плана их дей-
ствий во время нападения на Широкову. Как 
предлагал Косков, он совместно с К., вооружив-
шись ножом либо пистолетом, имевшимся у К., 
3 ноября 1998 г. около 8 час. должен был про-
никнуть в квартиру Широковой, которая доверя-
ла К. и могла открыть ему дверь. Затем Косков, 
угрожая насилием и используя пистолет либо 
нож, хотел заставить ее выдать денежную сум-
му не менее 1500 долларов США и выписать 
банковский чек на предъявителя, после чего 
он собирался связать Широкову, закрыть ее в 
квартире, получить по чеку деньги и скрыться 
из города. Однако К. от участия в преступлении 
отказался и явился в милицию, в связи с чем 
Коскову не удалось совершить разбойное напа-
дение по не зависящим от него причинам [8].

В данном случае сопротивление К. актив-
ному воздействию со стороны Коскова не при-
вело к формированию сговора между ними, а 
вмешательство органов внутренних дел пре-
пятствовало совершению разбойного нападе-
ния, прервав подготовительную деятельность 
Коскова на этапе приискания соучастников и 
разработки плана совершения преступления.

Иные обстоятельства демонстрирует дело 
группы лиц – Ж. и К. Оставляя сейчас в стороне 
главный повод для изменения состоявшегося 
в отношении этих лиц судебного решения, об-
ратим внимание на содержание выполненных 
ими действий по приготовлению к убийству. 

По приговору Самарского областного суда 
от 17 декабря 2010 г. Ж. и К. осуждены по ч. 3 
ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ. Ж. и К. признаны виновными в организа-
ции приготовления к убийству двух лиц – отца 
и брата Ж., группой лиц по предварительному 
сговору, по найму. Согласно достигнутой дого-
воренности убийство должен был совершить 
А. Судебная коллегия установила, что суд пра-
вильно квалифицировал действия Ж. и К. по 
ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ как организацию приготовления к убийству 
двух лиц, по найму, поскольку оба осужденных, 
задумав совершение убийства двух лиц, со-
вместно разрабатывали план его совершения, 
подыскивали его исполнителя, снабжали ис-
полнителя необходимой информацией, догова-
ривались о сумме вознаграждения, вырабаты-
вали для себя алиби. Вместе с тем, Судебная 
коллегия признала ошибочной квалифика-
цию содеянного Ж. и К. по предусмотренному 
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ признаку «группой лиц 
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по предварительному сговору» на том основа-
нии, что осужденные организовали приготовле-
ние к убийству двух лиц, которое должно было 
совершить одно конкретное лицо – исполни-
тель, а не группа лиц. В связи с этим Судебная 
коллегия изменила приговор и исключила из 
него осуждение Ж. и К. по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, 
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ [9].

В этой ситуации действиями Ж. и К. уже был 
составлен сговор между ними на совместное 
участие в совершении преступления (опреде-
лена жертва, разработан план, собрана необ-
ходимая для исполнителя информация, огово-
рена сумма его вознаграждения, выработано 
алиби). Однако им не удалось вступить в сго-
вор с исполнителем предполагаемого убийства 
(обстоятельства недоведения преступления до 
конца в извлечении из определения суда не от-
ражены). 

Таким образом, приискание – это самостоя-
тельное приготовительное действие, которое 
прерывается, не приводя к формированию 
сговора на совершение преступления. Сговор 
же есть, с одной стороны, продолжение при-
искания, но с другой стороны, имеющее свое 
собственное содержание результативное дей-
ствие, приводящее к соглашению о совмест-
ном совершении преступлении. В этом-то со-
стоит некоторый логический парадокс: сговор 
есть завершенное действие, которое в то же 
самое время есть неоконченное преступление. 

На пути реализации умысла в качестве 
определенного этапа преступной деятельно-
сти лицо вступает в сговор с иными лицами. 
Этот факт вполне четко обосабливается во 
времени и в пространстве, он может рассма-
триваться как своего рода «пауза» в разви-
тии преступления, когда предварительный 
этап завершен и субъекты готовы (органи-
зационно, психологически, физически и пр.) 
перейти к непосредственному исполнению 
преступления, ожидая удобного случая, на-
значенного времени, команды или какого-
либо иного внешнего повода-«толчка». Воз-
никновение сговора – эта та нечастая ситуа-
ция, когда между приготовлением и исполне-
нием преступления наблюдается разрыв во 
времени. Причем должно быть очевидно, что 
эта форма приготовления может быть свой-
ственна лишь тем преступлениям, которые 
требуют тщательной предварительной под-
готовки, либо в широком смысле преступной 
деятельности (как совокупности нескольких 
преступлений). 

Результативность сговора, оконченный ха-
рактер соответствующих действий позволяют 
отнести их к категории так называемого за-
вершенного приготовления, которое обладает 
значительно большей степенью общественной 
опасности, нежели незавершенное приготов-
ление. «При завершенном приготовлении, – 
пишет В.Д. Иванов, – субъект выполняет объ-
ем деятельности, который объективно может 
в последующем способствовать совершению 
оконченного преступления, создавая для этого 
необходимые условия»; в этом случае «воле-
вое напряжение достигает наивысшего накала, 
требующего разрядки» [10, с. 102–103, 105].

Такое пространственно-временное обосо-
бление сговора и наличие у него вполне опре-
деленного внешнего проявления позволяют 
смотреть на сговор как относительно самостоя-
тельный криминальный феномен и надеяться, 
что при надлежащей организации профилак-
тической работы он может вполне удачно пре-
секаться сотрудниками правоохранительных 
органов.

Итак, сговор как приготовление предполага-
ет: наличие двух или более лиц, совместный 
умысел и согласие на совершение престу-
пления или участие в нем, цель совершения 
тяжкого или особо тяжкого преступления (или 
преступлений), готовность участников сгово-
ра к исполнению преступления или участию в 
нем. Изложенные характеристики позволяют в 
целом взять за основу его оценки высказанную 
в науке точку зрения, согласно которой сговор 
как приготовление представляет собой «орга-
низацию группы лиц» [4, с. 78]. Мы бы уточни-
ли, что сговор – это скорее не «организация 
группы», а собственно сама группа.

В этой части анализа мы вплотную подошли 
к вопросу о том, как соотносятся сговор-при-
готовление и институт соучастия, к области 
которого относится феномен группы. 

По этому поводу Т.Г. Жукова категорично 
заявляет, что формирование сговора «в тео-
рии уголовного права и на практике считает-
ся моментом возникновения соучастия» [7, 
с. 51]. Однако, на наш взгляд, такой вывод 
слишком прямолинейный. Сговор-приготов-
ление и соучастие, вне сомнений, связаны. 
Однако связь эта не является жесткой и одно-
значной: соучастие возможно в принципе без 
сговора, равно как сговор вовсе не обязатель-
но приводит к возникновению соучастия.

Если сговор-приготовление «перерос» в 
следующую стадию развития преступной де-
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ятельности (покушения на преступление), то в 
зависимости от содержания сговора, количе-
ства исполнителей и характера связей между 
ними он может и должен рассматриваться как 
та или иная форма соучастия в преступлении 
(совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организован-
ной группой).

Если сговор достиг степени общественной 
опасности, которая позволяет установить за 
него уголовную ответственность на уровне 
отдельной уголовно-правовой нормы как за 
оконченное преступление, мы имеем дело с 
особенными конструкциями преступлений, ко-
торые состоят в организации и участии в орга-
низованных преступных группах.

Если же сговор состоялся, однако не содер-
жит в себе признаков преступлений, предусмо-
тренных ст. 205.4, 208, 209, 210, 282.1 УК РФ, 
либо если состоявшийся сговор не перерос в 
стадию покушения на преступления, то он не 
может рассматриваться с позиций института 
соучастия в преступлении, поскольку здесь нет 
требуемого для соучастия исполнения престу-
пления.

Состоявшийся, но прерванный до начала по-
кушения сговор может представлять собой:

группу лиц по предварительному сговору, не-
зависимо от того, обладают ли все ее участни-
ки признаками субъекта преступления;

организованную группу, если она не облада-
ет специальными признаками, указанными в 
ст. 205.4, 208, 209, 210, 282.1 УК РФ.

Эти группы и есть сговор, который не отно-
сится к институту соучастия, не составляет са-
мостоятельного преступления, но образует со-
бой приготовление. Статья 30 УК РФ в данном 
случае выступает в качестве своего рода «ре-
зервной нормы», позволяющей воздействовать 
на групповую преступность на ранних стадиях 
формирования умысла виновных.

С учетом сказанного сложно согласиться с 
утверждением Н. Егоровой о том, что «в стро-
гом смысле слова, ‘‘преступная группа’’ не мо-
жет существовать в отрыве от совершаемых ею 
преступлений», поскольку «в ст. 35 УК говорит-
ся не просто о группе лиц, группе лиц по пред-
варительному сговору, организованной группе 
и преступном сообществе, а о преступлении, 
совершенном группой лиц (ч. 1), группой лиц по 

предварительному сговору (ч. 2), организован-
ной группой (ч. 3) или преступным сообществом 
(ч. 4)». Автор пишет: «Приискание соучастни-
ков и сговор на совершение преступления, пре-
рванные по не зависящим от виновных обсто-
ятельствам, образуют только приготовление к 
преступлению (ч. 1 ст. 30 УК). На этой стадии 
еще нет группы в смысле ст. 35 УК, так как со-
участие было неудавшимся и планируемое 
преступление не было совершено. Только на 
стадии покушения преступление из возможно-
сти превращается в действительность. К тому 
же, не всякое приготовление наказуемо – уго-
ловная ответственность наступает за приготов-
ление только к тяжкому и особо тяжкому пре-
ступлениям (ч. 2 ст. 30 УК). Поэтому возможно 
приготовление к преступлению, которое пред-
полагается совершить (в будущем) группой лиц 
по предварительному сговору, но невозможно 
само приготовление к преступлению, совер-
шенное группой лиц по предварительному сго-
вору» [11, с. 19–21].

С одной стороны, действительно, закон гово-
рит о преступлениях, совершенных группой, а 
не о самих группах. Но эти указания ст. 35 УК 
РФ относятся только к институту соучастия, 
для которого важен факт наличия хотя бы на-
чала исполнения объективной стороны испол-
нителем. Это вовсе не означает, что группа, 
не приступившая к исполнению преступления, 
безразлична для УК РФ. Закон прямо устанав-
ливает, что создание организованной группы, 
даже не совершившей преступление, может 
влечь уголовную ответственность (либо в силу 
ч. 6 ст. 35 УК РФ, либо в силу специальных 
предписаний Особенной части УК РФ). Закон, 
однако, умалчивает о создании «группы лиц 
по предварительному сговор». Вместе с тем, 
такое «умолчание» представляется нам не 
более, чем результатом технических несовер-
шенств или терминологической несогласован-
ности закона, который указал на сговор в ст. 30 
УК РФ. Сговор и есть группа лиц. Более того, 
это так называемая «родовая» группа, которая 
объединяет в себе и понятие организованной 
группы (в противном случае ч. 6 ст. 35 УК РФ 
лишалась бы своего продолжения и поддерж-
ки в институте неоконченного преступления), 
и понятие группы лиц по предварительному 
сговору.
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Насилие как признак преступного пове-
дения является предметом научных 
исследований в российской уголовно-

правовой литературе уже длительное время. 
Несмотря на это, как будет показано ниже, 
в уголовном законе нашей страны пока так и 
не сложился системный подход к регулирова-
нию этого признака, что свидетельствует по 
меньшей мере о его сложности. Если вкратце 
обобщить теоретические подходы, то, на наш 
взгляд, можно выделить подход, когда крими-
нальное насилие понимается в узком смысле, 
и подход, когда криминальное насилие пони-
мается в широком смысле. 

Сторонники толкования насилия в узком 
смысле полагают, что криминальное насилие 
есть физическое воздействие (причинение 
вреда здоровью, удары, толчки, запирание и 
т.п.), а также угроза применения только фи-
зического воздействия [1, с. 84]. При этом об-
ращается внимание на то, что угроза физиче-

ского воздействия выражается в запугивании 
потерпевшего, причем только физическим на-
силием, в связи с чем, например, угроза раз-
глашения сведений, позорящих потерпевшего 
и причиняющих вред его чести и достоинству, 
равно как угроза уничтожения имущества, не 
могут расцениваться как насилие. Это доволь-
но спорное суждение, которое, на наш взгляд,  
следует увязывать с не менее дискуссионной 
позицией о том, чем является насилие – дея-
нием или способом его совершения.

Если иметь в виду широкий подход к пони-
манию насилия, то в этом смысле интересна 
позиция, согласно которой «все преступле-
ния, так или иначе, совершаются против или 
помимо воли потерпевшего, что в принципе и 
есть насилие. Именно такое понимание наси-
лия выступает парадигмой для его изучения с 
позиций любой науки, в том числе уголовного 
права» [2, с. 69]. Мы полагаем, однако, такое 
понимание имеет слишком обширный харак-
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тер, поскольку получается, что любое престу-
пление есть насилие. Но это не так (например, 
не усматривается насилия в деяниях, пред-
усмотренных в ст. 181, 185.2, 219 УК РФ и др.). 
Это видно и по способу закрепления категории 
«насилие» в Особенной части УК РФ [3], где 
используется выражение «с применением на-
силия», означающее, что преступление может 
быть совершено и без применения насилия.

В целом же само понятие насилия в лите-
ратуре сводится чаще всего к умышленному 
применению физического воздействия к дру-
гому человеку против его воли с целью причи-
нения вреда его здоровью или лишения жизни. 
Как видно, фактически общее понятие наси-
лия сводится к понятию физического насилия 
и частично к психическому насилию. Однако 
при таком понимании насилия в юридическом 
смысле сужается его действительное содержа-
ние, поскольку не учитывается целый ряд об-
стоятельств. 

В частности, нельзя рассматривать насилие 
только как воздействие на организм человека 
«против его воли», правильнее было бы харак-
теризовать насилие как воздействие на чело-
века помимо его воли, т.к. ситуация, когда по-
терпевший проявляет свою волю, а насильник 
противостоит ей, бывает далеко не всегда, и в 
действительности виновный игнорирует волю 
потерпевшего. Кроме того, нельзя угрозы на-
силием сводить только к угрозе причинения 
физического вреда. На психику действуют не 
только угрозы причинения физического вреда, 
но и угрозы посягательства на иные интересы, 
зачастую не менее важные и ценные, чем здо-
ровье и даже сама жизнь (например, честь, до-
стоинство, свобода, деловая репутация, иму-
щество) [2, с. 69].  

Итак, в самом широком смысле слова под 
криминальным насилием понимается, как 
правило, любое воздействие на человека 
против или помимо его воли с целью дости-
жения какого-либо преступного результата. В 
узком смысле в контексте уголовного права 
насилие связывается с наступлением обще-
ственно опасных последствий – если таковых 
нет, то нет и оснований говорить о насилии в 
уголовно-правовом смысле, т.е. здесь важное 
значение имеет степень насилия, которое ха-
рактеризуется количественными характери-
стиками, чисто внешними проявлениями, а 
также качественно-сущностными характери-
стиками [4, с. 47]. 

Исходя из сказанного, мы полагаем, что под 
насилием в уголовно-правовом смысле следу-
ет понимать способ совершения преступления, 

связанный с непосредственным противоправ-
ным физическим и/или психическим (или сме-
шанным) воздействием виновного на организм 
потерпевшего  с целью достижения определен-
ного преступного результата. Из такого нашего 
понимания криминального насилия следует, 
что сами по себе насильственные действия в 
общем случае не являются преступными, по-
скольку такие действия должны быть в обяза-
тельном порядке соотнесены с субъективной 
стороной преступления и наступившими обще-
ственно опасными последствиями. Вместе с 
тем, нужно иметь в виду, что при неосторожной 
вине к потерпевшему может быть применено 
физическое насилие без определенной пре-
ступной цели, и тогда, если наступают тяжкие 
последствия, лицо может быть признано пре-
ступником без наличия заранее определенных 
целей насильственных действий, т.е. здесь 
важнейшее значение имеет целевая установка 
[5, с. 45].

Следует заметить, что отмеченная нами не-
однозначность теоретического толкования кри-
минального насилия находит отражение также 
в нечеткости уголовно-правового регулирова-
ния данного признака преступного поведения. 
Так, в действующем УК РФ отсутствуют дефи-
ниция криминального насилия в Общей части 
УК РФ или хотя бы основные юридически зна-
чимые его характеристики, и это при том, что в 
составах многих преступлений Особенной ча-
сти УК РФ законодатель определяет насилие в 
качестве конструктивного либо квалифицирую-
щего признака.

Сам термин «насилие» в уголовном законе 
впервые появляется только в ст. 37 УК РФ в 
следующих контекстах:

«Не является преступлением причинение 
вреда посягающему лицу в состоянии необ-
ходимой обороны, то есть при защите лично-
сти и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества 
или государства от общественно опасного по-
сягательства, если это посягательство было 
сопряжено с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с не-
посредственной угрозой применения такого 
насилия» (ч. 1 ст. 37);

«Защита от посягательства, не сопряженно-
го с насилием, опасным для жизни обороня-
ющегося или другого лица, либо с непосред-
ственной угрозой применения такого насилия, 
является правомерной, если при этом…» (ч. 2 
ст. 37).

Как видно, здесь речь идет о насилии, кото-
рое проявляется не самостоятельно, а «сопря-
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гается» с преступным посягательством, под-
тверждая тем самым нашу гипотезу о том, что 
криминальное насилие в общем случае явля-
ется не самостоятельным деянием, а способом 
совершения преступления. Здесь же отметим, 
что упоминание о «насилии» в Общей части 
УК РФ на этом, собственно, и ограничивает-
ся. В дальнейшем законодатель обращается к 
термину «насилие» только лишь в Особенной 
части УК РФ. При этом далеко не сразу этот 
признак преступного поведения используется 
как квалифицирующий признак. В частности, в 
Особенной части УК РФ сам термин «насилие» 
впервые встречается в ст. 107 в следующем 
контексте: «Убийство, совершенное в состоя-
нии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения (аффекта), вызванного насилием…» 
(ч. 1 ст. 107 УК РФ).

Равным образом это касается и контекста 
ч. 1 ст. 113 УК РФ. Обращает на себя внима-
ние то обстоятельство, что законодатель здесь 
использует термин «насилие» так, будто бы 
его содержание и понимание является обще-
известным, в то время как это совсем не так. 
О неоднозначности подхода самого законода-
теля к пониманию насилия свидетельствует 
и недостаточно продуманное, на наш взгляд, 
использование смежных с «насилием» терми-
нов. Так, в ч. 1 ст. 120 УК РФ определена сле-
дующая диспозиция: «Принуждение к изъятию 
органов или тканей человека для трансплан-
тации, совершенное с применением насилия 
либо с угрозой его применения…».

Здесь принуждение также не имеет одно-
значного понимания. Например, существует 
точка зрения, согласно которой принуждение в 
публичном праве (а уголовное право является 
публичным правом и, соответственно, регули-
рует публично-правовые отношения) может 
быть только государственным и несет позитив-
ный смысл [6, с. 149]. Мы склонны принять эту 
точку зрения, поскольку она находит подтверж-
дение в административном законодательстве 
последних лет. Например, в Федеральном за-
коне «О полиции» [7] содержится отдельная 
глава с названием «Применение полицией от-
дельных мер государственного принуждения» 
(глава четвертая). Мы полагаем, что к этим же 
мерам следует отнести применение полицией 
физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия. Разумеется, все меры 
такого рода направлены на достижение пози-
тивного для общества результата. И тогда при-
менение термина «принуждение» в ст. 120 УК 
РФ по отношению к преступнику выглядит уже 
проблематичным. И не случайно, например, 

некоторые авторы термин «принуждение» в 
рассматриваемом контексте в своих рассуж-
дениях заменяют не термин «понуждение», ко-
торый действительно имеет негативный смысл 
[8, с. 61–63]. 

Далее, сущность государственного принуж-
дения заключается в применении согласно 
соответствующим правовым актам принуди-
тельных мер физического и психического ха-
рактера к личности, при этом в определенной 
мере ограничиваются ее права и свободы, во-
преки ее воле, с целью охраны защищаемых 
законом и нарушенных интересов общества, 
государства, отдельных лиц [6, с. 149]. И тог-
да использование пары смежных терминов 
«принуждение» – «насилие» ведет к тавтоло-
гии, поскольку принуждение (понуждение) не 
может не быть разновидностью психического 
насилия, т.е. нельзя принудить (понудить), не 
прибегая к определенным формам насилия, и 
в этом смысле открытым остается вопрос об 
уголовно-правовом значении «принуждения», 
совершаемого без насилия, – такой вопрос 
возникает как раз исходя из законодательной 
формулировки диспозиции ст. 120 УК РФ.

Подобного рода вопросов, связанных с зако-
нодательными формулировками в УК РФ, где 
используется термин «насилие» и смежные 
с ним термины, немало. Мы не имеем целью 
здесь все их перечислять, но с помощью приве-
денного примера хотим показать, что в насто-
ящее время законодатель не имеет четкой по-
зиции по регулированию признака «насилие» и 
других смежных понятий. Так, помимо упомя-
нутого «принуждения», законодатель в УК РФ 
оперирует многими другими смежными поняти-
ями, которые, с одной стороны, связаны между 
собой рядом элементов, так или иначе харак-
теризующих криминальное насилие; с другой 
стороны, такие элементы предназначены для 
регулирования разных аспектов уголовно-
правовых отношений, которые, подчеркнем, не 
имеют однозначного толкования ни в самом УК 
РФ, ни в судебных решениях, ни в уголовно-
правовой литературе.

Речь идет о следующих смежных с «насили-
ем» понятиях: 

«физическое принуждение» (ч. 1 ст. 40 УК РФ);
«психическое принуждение» (ч. 2 ст. 40 УК РФ);
«нападение» (ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 209, ч. 1 

с. 227, ч. 1 ст. 340, ч. 1 ст. 360 УК РФ);
«шантаж» (ч. 2 ст. 127.2, ч. 1 ст. 133, ч. 2 

ст. 185.5, ч. 1 ст. 283.1, ч. 1 ст. 302, ст. 304, ч. 2 
ст. 309 УК РФ);

«сопротивление представителю власти» 
(ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 213 УК РФ);
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«причинение вреда здоровью» (ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 112, ст. 113, ст. 114 УК РФ и др.);

«физическое страдание» (ст. 7, ч. 1 ст. 117, 
ч. 3 ст. 137 УК РФ);

«психическое страдание» (ч. 1 ст. 117, ч. 3 
ст. 137 УК РФ);

«нравственное страдание» (примечание к 
ст. 117, ч. 3 ст. 137 УК РФ);

«физическая боль» (ч. 1 ст. 116 УК РФ);
«пытка» (примечание к ст. 117, ч. 2 ст. 302 

УК РФ);
«психическое расстройство» (ст. 21, ст. 22, 

ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 81, гл. 15, ст. 106, ч. 1 ст. 111, 
ч. 3 ст. 137 УК РФ);

«нервно-психические перегрузки» (ч. 2 ст. 28 
УК РФ);

«физическое уничтожение» (ст. 357 УК РФ);
«психотравмирующая ситуация» (ст. 106, 

ч. 1 ст. 107, ст. 113 УК РФ);
«издевательство» (п. «и» ч. 1 ст. 63, ч. 1 

ст. 107, ч. 2 ст. 111 УК РФ и др.);
«тяжкое оскорбление» (ч. 1 ст. 107, ст. 113 

УК РФ) и др. 
Содержание указанных понятий, так или 

иначе связанных с воздействием на тело и пси-
хику человека, как мы отмечали, не является 
однозначным ни в теории уголовного права, ни 
в правоприменительной практике, и число та-
кого рода понятий по сравнению с предшеству-
ющим уголовным законодательством заметно 
выросло, соответственно, требуется не только 
уточнение их уголовно-правового значения, 
но и приведение к единому методологическо-
му знаменателю, позволяющему унифициро-
вать исходные начала, без чего затрудняется 
реализация принципа социальной справед-
ливости при применении наказания и других 
мер уголовно-правового воздействия за акты 
применения криминального насилия, которое 
в годы экономических кризисов имеет тенден-
цию к расширению [9, с. 41–44]. 

Например, одним из квалифицирующих при-
знаков принуждения к даче показаний (ст. 302 
УК РФ) является совершение этого деяния, 
соединенное с применением насилия, издева-
тельств или пытки (ч. 2 ст. 302), т.е. здесь эти 
смежные понятия разделены. Однако обраще-
ние к комментариям по поводу данного деяния 
показывает, что авторы, как правило, включают 
в содержание насилия, издевательства и пытки 
одни и те же признаки [10, с. 513]. В другом при-
мере следует согласиться с Е. Гертель в том, 
что требуется уточнение уголовно-правового со-
держание таких терминов, как «принуждение» и 
«насилие», с учетом наличия как сходных, так и 
различительных элементов [11, с. 17–19]. 

И действительно, отсутствие четкости в этих 
вопросах не позволяет следственным органам 
и судам ориентироваться на единый подход при 
квалификации соответствующих деяний, со-
вершаемых с использованием насилия. К это-
му нужно добавить, что законодатель исполь-
зует в рассматриваемом контексте ключевой 
термин – «насилие», имея в виду физическое 
воздействие, а также, как парный признак, – 
производный термин «угроза применения на-
силия», имея в виду психическое воздействие, 
а сами термины «физическое насилие» и «пси-
хическое насилие» в УК РФ не встречаются. 
Между тем в уголовно-правовой литературе, 
в материалах судебной практики, включая по-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
(последний пример – постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. «О 
судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности» [12]), указанная терми-
нология («физическое насилие», «психическое 
насилие») в течение нескольких десятилетий 
настолько устоялась, что возникает вопрос о 
целесообразности ее имплементации в текст 
уголовного закона. Это важно еще и потому, 
что научно-технический прогресс привносит 
все новые и новые средства, которые могут 
быть использованы для реализации крими-
нального насилия (разного рода смартфоны и 
компьютеры для передачи информации и ко-
манд на расстоянии, ультразвуковые приборы 
и др.), что некоторым образом смещает акцен-
ты в уголовно-правовом толковании насилия. 

Изложенное позволяет сделать следующие 
основные выводы. Насилие как признак пре-
ступного поведения не раскрывается в рос-
сийском уголовном законодательстве. Такое 
положение в значительной степени обусловли-
вается неоднозначностью его толкования как 
в уголовно-правовой литературе, так и в след-
ственно-судебной практике. Представляется, 
что под насилием в уголовно-правовом смысле 
следует понимать способ совершения престу-
пления, связанный с непосредственным про-
тивоправным физическим и/или психическим 
(или смешанным) воздействием виновного на 
организм потерпевшего  с целью достижения 
определенного преступного результата; при 
этом по ряду составов преступлений собствен-
но насильственные действия могут совпадать 
с объективной стороной преступления (напри-
мер, причинение вреда здоровью). Мы пола-
гаем, что ввиду особой важности это понятие 
должно быть раскрыто в самом УК РФ. Одно-
временно с введением этой дефиниции тре-
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буется также уточнить содержание смежных с 
«насилием» понятий, используемых в УК РФ 
(«принуждение», «издевательства», «пытки» и 

др.), что целесообразно сделать посредством 
издания специального разъяснения Верховно-
го Суда РФ.
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Один из ведущих деятелей великой Су-
дебной реформы 1864 г. Н.В. Давы-
дов в свое время писал: «В идеале 

уголовное дело может подлежать судебному 
разбирательству лишь один раз. Произнесен-
ный приговор должен почитаться незыбле-
мым, неподлежащим пересмотру: res judicata 
pro veritate habetur» [1, c. 31]. Соответственно, 
при правильной постановке процедуры дока-
зывания в суде первой инстанции, обеспече-
нии состязательности и равного права сторон 
по распоряжению своими процессуальными 
правами объективной потребности в (после-
дующих) контрольно-проверочных стадиях и 
производствах, по идее, уже не имеется. Для 
них просто нет объективной основы. Матери-
альная истина, нормативно закрепленная в 
качестве исходной цели доказывания, должна 
быть достигнута уже по итогам полного и все-
стороннего рассмотрения дела в суде первой 
инстанции, а посредством постановленных  
итоговых актов «…суды должны внушать до-
верие к справедливости своих решений» [2, 
c. 124], как истинных, законных, обоснованных 
и справедливых.

Увы, но при всей продуктивности высказан-
ных выше суждений ни уголовному судопро-
изводству России, ни его исходным континен-
тальным «аналогам», ни судопроизводству 
стран англосаксонской системы права так и не 

«удалось» отказаться от инстанционной про-
верки постановленных по первой инстанции 
актов суда. Причиной тому и наличие судеб-
ных ошибок, и безусловное право заинтересо-
ванных лиц на проверку постановленных актов 
суда, как минимум, в еще одной вышестоящей 
инстанции, и, наконец, известные апелляции 
к единой законности, якобы системно охраня-
ющей интересы и личности и государства. 

В итоге в тех или иных вариациях в нацио-
нальных системах уголовного судопроизвод-
ства и правосудия сложился порядок, соглас-
но которому, с одной стороны, было широко 
обеспечено право сторон на всестороннюю и 
полную проверку неокончательного приговора 
в суде вышестоящей инстанции (апелляция). 
С другой стороны, обеспечен незыблемый, 
по сути, порядок к признанию и исполнению 
окончательных актов суда, которые, приобре-
тая свойство res judicata, обеспечивали ста-
бильность как национального правосудия, так 
и правовых состояний лиц, определенных по 
сути указанных актов. Вместе с тем, известно 
и то, что свойство res judicata не могло слу-
жить непреодолимым препятствием к отмене 
и исправлению судебного акта, являющегося 
объективно неправосудным либо вследствие 
судебной ошибки, либо по причине существен-
ных нарушений реализации процесса по делу, 
либо ввиду явного злоупотребления лиц, во-
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влеченных в сферу уголовного производства 
и правосудия. В итоге объективно возникала 
коллизия между фундаментальным свойством 
res judicata и объективной потребностью в пе-
ресмотре окончательного судебного акта в це-
лях обеспечения справедливого правосудия. 
Необходимость разрешения этой коллизии 
сформировала в итоге систему конвенциаль-
ных условий, призванных обеспечить, с одной 
стороны, незыблемость правила res judicata 
применительно к окончательным актам суда; 
с другой стороны, эффективную возможность 
исправления фундаментальных судебных 
ошибок. Баланс интересов при этом виделся в 
том, чтобы пересмотр указанного приговора не 
носил субъективный и произвольный характер, 
а был обставлен следующей системой гаран-
тий стабильности и исполнимости окончатель-
ных актов суда.

1. В отличие от апелляции экстраординар-
ные формы проверки постановленных судеб-
ных решений (кассация и надзор) не могли 
быть инициированы исключительно обраще-
нием заинтересованных лиц, использующих 
это средство судебной защиты в целях реа-
лизации еще одной процедуры рассмотрения 
судебного спора и получения более благопри-
ятного в итоге решения. Инициация процесса 
по проверке окончательного акта должна быть 
изначально поставлена в зависимость от нали-
чия существенных нарушений закона, ставя-
щих под сомнение как суть данного акта, так 
и сам процесс отправления правосудия [см., 
например: 3].

По идее, применительно к действующим 
механизмам экстраординарной проверки ука-
занное вполне обеспечено нормами ст. 401.6 
и 401.8 УПК РФ. Последние, во-первых, им-
перативно обязывают реализовать процедуру 
предварительного изучения жалобы (при не-
обходимости – всего уголовного дела) с целью 
определения кассационных оснований для по-
становки жалобы и уголовного дела непосред-
ственно на рассмотрение суда кассационной 
инстанции. Во-вторых, эти же нормы указыва-
ют на единственно уполномоченных субъектов 
изучения названных жалоб, обладающих и 
компетентностью и властными полномочиями 
по возможной инициации экстраординарного 
производства по проверке окончательных ак-
тов суда. Отметим, что, по сути, аналогично 
сформирована процедура предварительного 
изучения жалобы и инициации непосредствен-
но процесса проверки в суде надзорной ин-
станции, по смыслу закона также призванного 
к проверке, отмене или изменению окончатель-
ных актов суда (ст. 412.5 УПК РФ).

2. Законная сила решений, вступивших в за-
конную силу, объективирует и особый предмет 
проверки и оценки суда вышестоящей инстан-

ции, не позволяя последнему ни по собствен-
ной инициативе, ни по требованию сторон 
ставить на проверку фактическую сторону при-
говора, выраженную, как известно, через обо-
снованность (доказанность) итоговых выводов 
суда по основным вопросам уголовного дела. 

В действующем уголовно-процессуальном 
законе указанное условие императивно закре-
плено в ст. 401.1 УПК РФ, определяя к предме-
ту проверки и оценки суда кассационной или 
надзорной инстанции исключительно свойства 
законности приговора, вступившего в законную 
силу, и, по идее, отрицая проверку в том же 
суде его фактической обоснованности и спра-
ведливости. Применительно к надзорному про-
изводству это условие закреплено в нормах ч. 2 
ст. 412.1 УПК РФ, которая, отметим, в отличие 
от кассации не указывает отдельно на предмет 
реализуемой экстраординарной проверки.

3. Экстраординарный (исключительный) ха-
рактер в контексте правила res judicata должны 
носить и основания к возможной отмене/изме-
нению окончательных актов суда, которые a 
priori не могут быть тождественны ординарным 
основаниям апелляции, причем ни текстуаль-
но, ни по юридической сути.

Законодатель, по идее, не только воспри-
нял суть данного правила, но и впервые диф-
ференцировал основания к собственно отмене 
окончательных актов суда, как существенных 
и повлиявших в итоге на исход дела (ч. 1 ст. 
401.15 УПК РФ), и основания отмены по моти-
вам, ухудшающим положение осужденного/
оправданного. Критерием последних названы 
нарушения, не только повлиявшие на исход 
дела, но и исказившие саму суть правосудия 
и смысл судебного решения как акта правосу-
дия (ст. 401.6 УПК РФ). Отметим, что несмотря 
на то, что непосредственно в названной норме 
(ст. 401.6 УПК РФ) законодатель не указывает 
на существенный характер допущенных нару-
шений, они таковыми являются безусловно, 
что вытекает из буквального смысла законода-
тельной воли, и не позволяет наделять указан-
ными свойствами ординарные апелляционные 
основания. Применительно к исключительному 
надзорному производству, по сути, те же усло-
вия продублированы в нормах ст. 412.9 УПК РФ 
[см., например: 4, с. 181–182].

4. Исключительный и пресекательный, по 
сути, характер должны носить и сроки как воз-
можной экстраординарной проверки, так и (по-
тенциальной) отмены/изменения окончатель-
ного акта суда. 

Названные гарантии-нормы закреплены в ч. 3 
ст. 401.2 и ст. 401.6 УПК РФ – применительно 
к кассационной форме проверки; в ст. 412.2  
УПК РФ – применительно к надзорному произ-
водству. Пресекательный характер указанных 
сроков призван обеспечить как свойства res 
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judicata, так и материальное выражение данного 
правила, известное по формуле non bis in idem. 

5. Существенной гарантией правила res 
judicata должно служить и начало инстанци-
онности судебной проверки. В силу законной 
силы решения, требования стабильности окон-
чательного судебного акта и его определенно-
сти пересмотр (вернее – проверка!) данного 
акта должен осуществляться один-единствен-
ный раз, без «перепроверки» того же и касса-
ционного решения еще и вышестоящим судом. 
Именно по этому исходному образцу сформи-
рована проверка окончательных актов суда в 
большинстве стран континентальной системы 
права (Франция, Германия), где в принципе 
исключена повторная кассационная проверка 
уже единожды проверенного в кассационной 
инстанции судебного акта.

К сожалению, в уголовном судопроизвод-
стве России законодатель отказался от этой 
нормы-гарантии, настаивая на неоднократной 
(инстанционной) проверке судебного акта, 
вступившего в законную силу. Именно в этом 
контексте изложена воля законодателя в нор-
мах ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ (кассация) и нормах 
ч. 3 ст. 412.1 УПК РФ (надзорное производ-
ство). Указанное, безусловно, подрывает как 
суть правила res judicata, так и авторитет самих 
судебных инстанций, призванных к неодно-
кратной проверке и перепроверке и приговора, 
вступившего в законную силу.

6. Обеспечению правила res judicata служат и 
предписания ст. 401.17 УПК РФ, призванные пол-
ностью исключить принесение повторных касса-
ционных жалоб одним и тем же лицом  в одну и 
ту же кассационную инстанцию. Тем самым, по 
идее, обеспечена стабильность данного акта.

Однако императивному обеспечению пра-
вила res judicata лучше служила бы несколько 

иная редакция законодательной воли, в прин-
ципе исключающая принесение и (возможное) 
рассмотрение новых кассационных жалоб в 
кассационном суде. Очевидно, что в силу ре-
визионного начала проверки существенные 
кассационные основания (ввиду своей явно-
сти) вполне могли быть выявлены и поставле-
ны на проверку как при предварительном изу-
чении жалобы судьей, так и непосредственно 
в процессе кассационной проверки в вышесто-
ящем суде, где судебный состав нисколько не 
ограничен в применении ревизионного начала 
проверки.

7. Явным свидетельством силы и уважения пра-
вила res judicata служат также нормы ч. 9 ст. 401.13 
УПК РФ, по смыслу которых если при голосовании 
судей по итогам проверки количество голосов 
разделилось поровну, то жалоба или представ-
ление считаются отклоненными, а (обжалуемое) 
решение остается в законной силе. 

Есть суждения, что в указанной ситуации 
в наличии неоправданное отступление от 
презумпции невиновности обвиняемого, со-
гласно которой все сомнения в процессе тол-
куются исключительно в пользу обвиняемого. 
Мы стоим на принципиально отличных пози-
циях, полагая, что в данном случае законода-
тель отдал приоритет правилу и свойствам res 
judicata, которые не могут быть поколеблены 
внутренним убеждением судей, не усмотре-
вших по итогам проверки ни существенных, 
ни фундаментальных нарушений закона, при-
званных к опровержению res judicata.

Таковы, на наш взгляд, исходные посылы, 
которые должны быть приняты во внимание 
при оценке сути и содержания исследуемого 
правила в контексте реализации исключитель-
ных контрольно-проверочных производств уго-
ловного судопроизводства России.
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Сущность правовой помощи 
в уголовном судопроизводстве

В статье на основе анализа основных свойств различных видов помощи вообще и в уголовно-
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Одним из важных средств обеспечения 
прав личности выступает правовая 
помощь, под которой понимается ос-

нованная на нормах национального и между-
народного права деятельность уполномочен-
ных субъектов по содействию физическим и 
юридическим лицам, обществу и государству 
в целях реализации, охраны и защиты их прав 
и законных интересов [1]. Особенно востребо-
вана правовая помощь в уголовном судопро-
изводстве, т.к. права и свободы его участников 
могут существенно нарушаться в результате 
преступления и злоупотребления властью или 
ограничиваться в установленном законом по-
рядке, вплоть до применения различных мер 
государственного принуждения, связанных с 
вторжением в сферу частной жизни, жилище, 
избранием меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, наложением ареста на имуще-
ство, денежные средства и иные ценности.

Вместе с тем, правовая помощь в уголовном 
процессе по различным причинам еще нахо-
дится в стадии становления. Одной из причин 
такого положения является то, что в общей те-
ории права и уголовно-процессуальной науке 

отсутствует понимание сущности и характера 
правовой помощи как единой самостоятельной 
правовой категории. Опубликованные к насто-
ящему времени научные работы, как прави-
ло, не рассматривают правовую помощь как 
комплексное понятие, учитывающее особен-
ности различных видов правовой помощи, в 
том числе международной правовой помощи 
и квалифицированной юридической помощи, а 
также интересы различных категорий участни-
ков уголовного судопроизводства, являющихся 
жертвами преступлений или злоупотребления 
властью. 

Как показывает анализ, в большей мере 
термин «правовая помощь» используется в 
узком смысле слова – для обозначения право-
вых отношений, связанных с международным 
сотрудничеством различных государств по 
гражданским, семейным и уголовным делам 
или оказанием квалифицированной юридиче-
ской помощи профессиональными юристами 
(адвокатами, нотариусами, юрисконсультами; 
слово «юридический» в русском языке опреде-
ляется как «относящийся к праву, правовой» [2, 
c. 745]). Такой подход влечет за собой не только 
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изменение первоначального смысла дефини-
ции «правовая помощь», но и в зависимости от 
отрасли права и субъектов применения разно-
образную трактовку ее содержания в право-
применительной деятельности. Так, определяя 
содержание правовой помощи в уголовном 
процессе, только 30% опрошенных должност-
ных лиц органов уголовного судопроизводства 
отметили, что к нему относится международ-
ное сотрудничество и 16% – квалифицирован-
ная юридическая помощь.

В то же время распространенность термина 
«правовая помощь» в юридической литерату-
ре и правовых актах международного и нацио-
нального уровней говорит о том, что явление, 
отражаемое им, является реальным феноме-
ном государственно-правовой жизни общества, 
носит многофункциональный и межотраслевой 
характер, связано с правовым содействием 
(помощью, услугой, поддержкой – эти сло-
ва являются синонимами в русском языке [2, 
с. 454, 606, 433, 686]) физическим и юридиче-
ским лицам, отдельным государствам и обще-
ству в целом. 

В связи с этим представляется целесо-
образным для определения сущности и ха-
рактера правовой помощи в уголовном судо-
производстве рассмотреть отдельные понятия 
различных видов правовой помощи. Следует 
отметить, что, выражая в сжатом виде знание 
о предмете, любое понятие позволяет опреде-
лить не только его сущность, но и основные ха-
рактерные свойства (признаки). Определение 
должно включать в себя такое количество при-
знаков, которые позволят «ответить на вопрос, 
что это за предмет изучаемого явления и в чем его 
сущность» [3, с. 168]. М.С. Строгович относитель-
но сущности понятия писал: «Понятием называ-
ется форма мышления, отражающая и фиксиру-
ющая существенные признаки вещей и явлений 
объективной действительности» [4, с. 75].

С точки зрения русского языка «помощь» 
определяется как «содействие кому-нибудь 
в чем-нибудь, приносящее облегчение кому-
нибудь» [2, с. 454]. Семантический срез сло-
ва «содействие», означающего «помощь, 
поддержку в какой-нибудь деятельности» [2, 
с. 606], подчеркивает такую сущностную чер-
ту помощи, как наличие организованной де-
ятельности различных субъектов, содейству-
ющих нуждающимся лицам в разрешении 
проблемной жизненной ситуации. Особенно 
это характерно для органов уголовного судо-
производства и адвокатов (защитников, пред-
ставителей), т.к. содействие для них есть спо-
соб реализации их полномочий по защите, 

охране и реализации прав и законных интере-
сов участников уголовного процесса.

В международном праве правовая помощь 
понимается как «осуществление (по соответ-
ствующей просьбе) компетентными органами 
одного государства процессуальных действий, 
необходимых для расследования уголовного 
дела или его рассмотрения в суде в другом (за-
прашивающем) государстве» [5, с. 9]. Обраща-
ет на себя внимание, что в качестве цели этой 
деятельности указываются интересы только 
государства, несмотря на то, что основным 
назначением уголовного судопроизводства 
является защита прав и законных интересов 
физических и юридических лиц. Подобная точ-
ка зрения присуща и другим авторам. Так, по 
мнению Ю.Г. Перепелкиной, международное 
сотрудничество при расследовании преступле-
ний направлено на «оказание помощи право-
охранительным органам в досудебном произ-
водстве» [6, с. 185–186]. 

Такой подход способствует тому, что право-
вые отношения, в которые вступает личность 
на национальном уровне, существенно отлича-
ются от межгосударственного уровня, а ее пра-
ва и законные интересы не являются объектом 
международной правовой помощи. Например, 
по мнению должностных лиц органов уголовно-
го судопроизводства, основной целью между-
народной правовой помощи (международного 
сотрудничества) по уголовным делам являют-
ся раскрытие и расследование преступлений, 
разрешение уголовных дел, реализация приго-
воров и иных решений (70%). 

Как нам представляется, правовая помощь 
в сфере межгосударственных отношений яв-
ляется одним из видов правовой помощи, ока-
зываемой специальными субъектами с исполь-
зованием средств юридического характера. 
В целях упорядочения терминологии, на наш 
взгляд, в международном праве целесообраз-
но использовать понятие «международная 
правовая помощь». При этом международную 
правовую помощь по гражданским, семейным, 
трудовым делам и международную правовую 
помощь по уголовным делам целесообразно 
рассматривать как отдельные виды междуна-
родной правовой помощи. Это связано с тем, 
что в договорах о правовой помощи регули-
руются две основные группы отношений – по 
гражданским, семейным и трудовым делам и 
по уголовным делам. Двум этим группам при-
сущи различные процедуры реализации и за-
щиты прав лиц [7, с. 19–21].

Анализ позволяет выделить основные при-
знаки, определяющие характер и сущность 
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международной правовой помощи по уголов-
ным делам. Во-первых, основными субъекта-
ми международного сотрудничества являются 
государства (в лице компетентных органов и 
должностных лиц): с одной стороны – обрати-
вшееся с соответствующей просьбой, с другой – 
оказывающее правовое содействие. Во-вто-
рых, правовая помощь регламентируется меж-
дународными нормами права (конвенцией, 
договором и т.п.) и национальным законода-
тельством (уголовным, уголовно-процессуаль-
ным и др.). В-третьих, правовая помощь осу-
ществляется в установленных законом формах, 
с применением правовых средств властно-рас-
порядительного характера, соответствующих 
правовых институтов, механизмов и процедур. 
В-четвертых, основной целью международной 
правовой помощи является урегулирование 
правоотношений уголовно-правового характе-
ра, затрагивающих интересы государства.

В юридической литературе правовую по-
мощь рассматривают не только в узком смыс-
ле слова – как понятие международного права, 
но и в широком смысле. Как полагает Н.Н. Ми-
няйленко, правовая помощь, как более широ-
кое понятие, включает в себя все формы соци-
ально активного поведения, всю совокупность 
средств и методов, направленных на обеспече-
ние и защиту субъективных прав [8, с. 13–14]. 
По мнению А.И. Бугаренко, понятие «правовая 
помощь» охватывает деятельность всех специ-
алистов и должностных лиц, за исключением 
адвоката, который является единственным, 
уникальным субъектом права, оказывающим 
юридическую помощь [9, с. 18–19]. 

По нашему мнению, следует поддержать ав-
торов, предложивших выйти за пределы меж-
дународного права, сложившиеся стереотипы, 
и рассмотреть правовую помощь в широком 
смысле слова. Вызывает одобрение указание 
на деятельность всех специалистов, к числу 
которых можно отнести профессиональных 
юристов, и должностных лиц как представите-
лей государственных органов. 

Однако в указанных рассуждениях, во-пер-
вых, не нашли своего отражения существенные 
признаки правовой помощи, позволяющие кон-
кретизировать юридическую природу, характер 
и содержание этой деятельности. Во-вторых, 
разграничение двух в целом схожих по своей 
сущности понятий (правовой и юридической 
помощи), исходя из уникальности субъекта 
юридической помощи и ограничения содер-
жания правовой помощи, требует дополни-
тельной аргументации с учетом действующего 
законодательства и содержания деятельности 

субъектов, задействованных в этом процессе. 
В связи с этим рассуждения о сущности право-
вой помощи в одном случае чрезмерно обоб-
щают всю совокупность факторов правовой 
деятельности, в другом – ограничиваются рам-
ками субъектного признака. Эти обстоятель-
ства показывают, что рассматриваемые точки 
зрения нуждаются в совершенствовании.

Заслуживает внимания определение пра-
вовой помощи в широком смысле, данное 
Д.В. Талановым. По его мнению, правовая 
помощь – организационное, материальное и 
(или) интеллектуальное содействие в законо-
дательно установленных формах и разумно 
безопасными средствами, осуществляемое 
государственными органами, должностными ли-
цами, гражданами и их объединениями в отно-
шении субъектов, утративших либо не имеющих 
возможности самостоятельного функционирова-
ния, предотвращения либо ликвидации социаль-
но опасных, кризисных ситуаций [10, с. 11].

Важность исследования, проведенного 
Д.В. Талановым, обусловливается тем, что вы-
воды и определение понятия сделаны им на 
основе общетеоретического анализа многооб-
разных разновидностей проявлений правовой 
помощи в целях приведения их к единому «пра-
вовому знаменателю», постановки на прочную 
законодательную и научно-методологическую 
базу, обеспечения необходимым технико-юри-
дическим инструментарием, начиная от про-
цедурных аспектов реализации и заканчивая 
механизмами ограничения. 

По нашему мнению, выделенные призна-
ки и понятие правовой помощи показывают, 
что правовая помощь, во-первых, по своей 
сущности и содержанию является деятельно-
стью, направленной на квалифицированное 
стороннее (внешнее) содействие физическо-
му или юридическому лицу, обществу или го-
сударству, испытывающим затруднения в их 
достижении собственными силами, в целях 
реализации их прав и законных интересов. 
Во-вторых, как вид правовой деятельности 
государства, его органов и должностных лиц, 
общественных объединений и граждан, осу-
ществляется уполномоченными субъектами, 
обладающими компетентностью или профес-
сионализмом, на основе закона, в законода-
тельно установленных формах и разумно без-
опасными средствами. В-третьих, является 
целостным правовым институтом, имеющим 
собственный механизм реализации, необхо-
димую организационную структуру со своими 
субъектами, предметом, содержанием и це-
лью деятельности.
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Однако указанные признаки и понятие, на 
наш взгляд, не лишены спорных моментов. К 
их числу следует отнести, во-первых, отсут-
ствие анализа особенностей таких основных 
разновидностей правовой помощи, как меж-
дународная правовая помощь и юридическая 
помощь, которые, несмотря на то, что имеют 
некоторые схожие характерные признаки, по 
своей правовой природе, субъектам и характе-
ру их деятельности являются отдельными ви-
дами правовой помощи. Во-вторых, недостаток 
аргументации расширительного толкования 
правовой помощи, связанный с ее выводом за 
«правовое поле» и отнесением любого вида 
социально полезной помощи (медицинской по-
мощи, технической помощи, психологической 
помощи и др.) к правовой помощи, а также 
включение в содержательную часть понятия 
таких видов деятельности, как организацион-
ное, материальное и (или) интеллектуальное 
содействие [11, с. 19]. В-третьих, неполнота 
содержательной стороны понятия, связанная с 
отсутствием цели этой деятельности. Следует 
отметить, что автор указывает цель правовой 
помощи в одном из ее признаков, характери-
зующих сущность правовой помощи, но не в 
самом понятии. В свою очередь, субъекты, 
применяемые формы и средства правовой по-
мощи указываются как в самом понятии, так и 
в перечне признаков, характеризующих сущ-
ность правовой помощи [12; 13]. 

По нашему мнению, указанные проблемы 
влекут за собой некоторое искажение сущно-
сти и характера этого вида правовой деятель-
ности, его содержания, перечня субъектов, сто-
ящих перед ними целей, применяемых средств 
и методов.

Правовая помощь, как вид человеческой 
деятельности, шире международной правовой 
помощи и юридической помощи, поскольку 
необходима для фиксации всех деяний, при-
знаваемых нашим обществом и государством 
правильными, справедливыми, какими бы 
субъектами они ни осуществлялись. Она при-
звана охватить не только действия публичных 
субъектов, осуществляющих государственную 
власть, но и всех юридических и физических 
лиц, обеспечивающих защиту прав и законных 
интересов граждан [14]. 

Следует отметить, что 69% опрошенных 
должностных лиц органов уголовного судопро-
изводства полагают, что содержанием право-
вой помощи является правовое (юридическое) 

содействие участникам уголовного процесса 
со стороны государственных органов уголов-
ного судопроизводства, профессиональных 
юристов – адвокатов (защитников, представи-
телей) и иных уполномоченных лиц. 

Проведенный анализ позволяет выделить 
совокупность следующих существенных при-
знаков, которые не только образуют понятие 
«правовая помощь в уголовном судопроизвод-
стве», но и разъясняют ее сущность и характер 
деятельности. По нашему мнению, правовая 
помощь в уголовном процессе:

является уголовно-процессуальной, юриди-
ческой и иной правовой деятельностью, осно-
ванной на общепризнанных принципах и нор-
мах международного права, международных 
договорах и нормах уголовно-процессуального 
и иного национального законодательства;

предполагает правовое содействие (под-
держку, услугу) физическим и юридическим 
лицам; 

оказывается государственными органами 
уголовного судопроизводства, профессиональ-
ными юристами (адвокатами, защитниками, 
представителями), а также иными уполномо-
ченными лицами;

осуществляется с использованием соот-
ветствующих правовых средств (способов, 
методов, процедур), указанных в уголовно-
процессуальном законодательстве или не за-
прещенных им;

направлена на защиту, охрану и реализацию 
прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц при выявлении преступлений, 
их расследовании и судебном разбиратель-
стве, а также исполнении приговоров и иных 
решений.

На основании изложенного правовая по-
мощь в уголовном процессе может быть опре-
делена как основанная на нормах междуна-
родного и национального права деятельность 
государственных органов уголовного судо-
производства, профессиональных юристов 
(адвокатов, защитников, представителей) и 
иных уполномоченных лиц, связанная с ис-
пользованием соответствующих юридических 
средств (способов, методов, процедур) и на-
правленная на содействие физическим и юри-
дическим лицам в целях защиты, охраны и ре-
ализации их прав и законных интересов при 
выявлении преступлений, их расследовании и 
судебном разбирательстве, исполнении при-
говоров и иных решений [15, с. 241].
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Сущность и содержание деятельности, 
реализуемой в стадии возбуждения 
уголовного дела, ее предмет и пре-

делы, легитимные средства осуществления 
не должны являться предметом анализа при-
менительно к оптимальности той или иной 
формы дознания. Во-первых, в силу того, что, 
являясь самостоятельной стадией уголовного 
судопроизводства России и объективируясь в 
полноценную процессуальную форму, стадия 
возбуждения уголовного дела a priori не явля-
ется тем или иным видом дознания; нам, во 
всяком случае, не известны подобные сужде-
ния в российской уголовно-процессуальной 
доктрине. Во-вторых, эта же деятельность (по 
меньшей мере, нормативно) не объективирует 
себя в качестве самостоятельной формы пред-
варительного расследования, реализуется еще 

до инициации последнего. В связи с этим как 
бы нет оснований для обращения к познанию 
нормативной регламентации или сути и содер-
жания указанной деятельности, установлению 
ее возможной причинно-следственной связи с 
той или иной формой (видом) дознания. Од-
нако ошибочность этого вывода достаточно 
легко проявляет себя как при анализе телео-
логической связи деятельности, реализуемой 
в стадии возбуждения уголовного дела, и воз-
бужденного на ее основе того или иного вида 
дознания, так и при более скрупулезном ана-
лизе реальных причинно-следственных связей 
указанных процессуальных этапов.

В итоге, полагаем, можно определить ре-
альный базис, телеологически связывающий 
предмет, пределы и результаты деятельности 
в стадии возбуждения уголовного дела и ана-
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логичной по сути деятельности, составляющей 
предмет, сущность и содержание того или ино-
го вида дознания. Основу данного базиса со-
ставляет следующая система (конвенционно 
признаваемых нами) констант:

деятельность в стадии возбуждения уголов-
ного дела и деятельность в рамках реализации 
того или иного вида дознания является уголовно-
процессуальной по сути; реализующейся (пре-
имущественно) в уголовно-процессуальных от-
ношениях;

сущность и содержание указанной деятель-
ности составляет уголовно-процессуальное 
доказывание, имеющее свой предмет, преде-
лы, непосредственные процессуальные зада-
чи [1; 2; 3, c. 23–54]; 

итоговые (фактические) результаты каждого 
из видов исследуемой деятельности должны 
быть восприняты в качестве доказательств, 
призванных, в том числе, к разрешению основ-
ного вопроса уголовного дела (ряд авторов и 
после введения в действие новаций от 4 марта 
2013 г., вступая в противоречие с волей законо-
дателя, не признает ни полноценного доказы-
вания в указанной стадии, ни легитимных до-
казательств как итоговых его результатов [см., 
например: 4]);

очевидно и телеологическое единство сути и 
содержания исследуемой  деятельности, при-
званной в итоге к достижению социально-нор-
мативных задач, определенных ст. 2 Конститу-
ции РФ и ст. 6 УПК РФ;

весомым доводом необходимости обраще-
ния к анализу деятельности в стадии возбуж-
дения уголовного дела служат также новации, 
введенные в уголовное судопроизводство Фе-
деральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, 
весьма неоднозначно воспринятые как россий-
ской уголовно-процессуальной доктриной, так 
и практическими деятелями указанной стадии. 
Речь, прежде всего, о нормативных новеллах, 
позволяющих не дублировать в ходе предва-
рительного расследования результаты отдель-
ных познавательных действий, реализованных 
по правилам ч. 1 ст. 144 УПК РФ, а принимать 
их непосредственно в качестве доказательств 
(для предмета и целей исследования методо-
логическое значение имеют, прежде всего, те 
положения закона, которые дают право дозна-
вателю (при сокращенной форме дознания; 
гл. 32.1 УПК РФ) не дублировать ряд процес-
суальных познавательных действий, а исполь-
зовать их итоги непосредственно в качестве 
доказательств (см.: ч. 2 ст. 226.5 УПК РФ) [5]). 

В итоге оптимальность, познавательные 
средства и итоговые результаты того или иного 

вида дознания a priori не могут быть правильно 
поняты и оценены вне аналогичной, по сути, 
оценки деятельности по доказыванию, реали-
зуемой в стадии возбуждения дела. Тем более 
что практика уголовного судопроизводства 
России явно модифицировала нормативное 
назначение и практическое содержание дея-
тельности, реализуемой в указанной стадии, 
пытаясь ее посредством решать те непосред-
ственные задачи, которые имманентно прису-
щи в целом предварительному расследованию 
(тезисы о том, что на практике деятельность в 
стадии возбуждения уголовного дела, по сути, 
решает задачи предварительного расследова-
ния, обсуждались в российской уголовно-про-
цессуальной доктрине практически еще полве-
ка назад [см.: 6, с. 8–9]).

Известно, что порядок и средства провер-
ки повода к возбуждению уголовного дела в 
настоящее время регламентируются в соот-
ветствии с новациями, внесенными в УПК РФ 
Федеральным законом № 23-ФЗ. При этом 
содержательно перечень способов проверки 
значительно расширен. В соответствии с ч. 1 
ст. 144 УПК РФ данными средствами, в частно-
сти, являются: 

получение объяснений;
получение образцов для сравнительного ис-

следования; 
истребование от заинтересованных лиц и 

организаций документов и (или) предметов; 
изъятие их в порядке, установленном действу-
ющим уголовно-процессуальным законом;

назначение судебной экспертизы и получе-
ние заключения эксперта; 

производство осмотра места происшествия, 
документов, предметов, трупов; 

освидетельствование; 
требование производства документальных 

проверок и ревизий; 
исследование документов, предметов, тру-

пов с привлечением к участию в этих действи-
ях специалистов.

По идее, определился законодатель и в фак-
тических результатах легитимного осуществле-
ния указанных познавательных средств. Как 
для процесса доказывания, так и для его итого-
вых целей принципиальным является указание 
закона, во-первых, на доказательное значение 
всех сведений, полученных в ходе проверки 
сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ). 
Во-вторых, (потенциальное) признание возмож-
ности их прямого и непосредственного иссле-
дования в суде первой инстанции; по факту – 
для обоснования итогового судебного акта. 
Обратимся в связи с этим непосредственно к 
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анализу некоторых предоставленных познава-
тельных средств стадии возбуждения дела.

Признание как легального фактического про-
цессуального статуса за лицами, участвующи-
ми в ходе доследственной проверки, по сути, 
в качестве свидетелей, потерпевших, подозре-
ваемых, позволяет «снять» проблемы легитим-
ности полученных данных при производстве 
ряда познавательных действий, реализуемых 
в соответствии с новациями ст. 144 УПК РФ. 

К примеру, В.И. Зажицкий, оценивая возмож-
ность получения образцов для сравнительного 
исследования в рамках доследственной про-
верки, по сути, отрицает последнее, указывая 
на то, «…что в стадии возбуждения уголовно-
го дела нет, и не может быть участников уго-
ловного процесса, у которых можно было бы 
получить образцы для сравнительного иссле-
дования» [4]. Он же пишет о том, что непосред-
ственно в законе не указано, кем, для каких 
целей и в каком порядке должно быть осущест-
влено данное познавательное действие в ста-
дии возбуждения уголовного дела [4, c. 28].

Возразим уважаемому исследователю. 
Во-первых, непосредственно нормы ч. 1 ст. 202 
УПК РФ указывают на то, что искомые образцы 
могут быть получены не только от подозрева-
емого, свидетеля, потерпевшего, но и (в по-
рядке ч. 1 ст. 144 УПК РФ) от «…иных физиче-
ских лиц и представителей юридических лиц». 
Применение аналогии закона и признание ле-
гального фактического статуса лиц, к которым 
адресовано требование о получении искомых 
образцов в ходе доследственной проверки, на 
наш взгляд, вполне легитимизирует как указан-
ных «…иных лиц», так и необходимость обра-
щения к их определенному процессуальному 
статусу. По идее, указаны в ч. 1 ст. 202 УПК РФ 
и легитимные цели получения отмеченных об-
разцов. Как в нормах ч. 1 ст. 202 УПК РФ, так и 
в ч. 1 ст. 144 УПК РФ строго определены упра-
вомоченные субъекты осуществления иссле-
дуемых познавательных действий (субъекты 
доказывания), в силу чего мы не можем при-
знать явной пробельности закона и в этом во-
просе. В основных своих составляющих в нор-
мах ст. 202 УПК РФ определена надлежащая 
процессуальная форма получения указанных 
образцов. При этом порядок последней, без-
условно, является императивом и для стадии 
возбуждения уголовного дела. Не согласимся 
и с тем, что результат исследуемого следствен-
ного действия a priori не может быть средством 
для установления основания к возбуждению 
уголовного дела; свидетельством тому изучен-
ные нами материалы доследственных прове-

рок. Обсуждаемые проблемы осуществления 
и результата указанного следственного дей-
ствия, как представляется, скорее, относятся 
к сфере правосознания и внутреннего убежде-
ния субъектов доказывания, чем имеют место 
в реальности. 

Не меньшие сомнения высказаны относи-
тельно возможности производства в стадии 
возбуждения уголовного дела экспертиз. При 
этом оптимальность законодательной воли 
ставится под сомнение, как минимум, систе-
мой следующих возражений.

Во-первых, по сути, «традиционно» указыва-
ется на то, что в стадии возбуждения уголов-
ного дела (ввиду отсутствия надлежащих субъ-
ектов) не могут быть обеспечены гарантии, 
установленные ст. 198 УПК РФ. Последнее, в 
свою очередь, (якобы) ставит под сомнение 
как легитимность, так и доказательственное 
значение итогового заключения эксперта [7, 
c. 40–41; 4]. Возразим, поскольку, как от-
мечалось, при реализации (по правилам 
ст. 144 УПК РФ) необходимых познавательных 
средств следует исходить из фактического, а 
не формального процессуального статуса за-
интересованных лиц. Поэтому вряд ли может 
быть признано нарушением закона системное 
применение норм ст. 198 УПК РФ к порядку 
назначения экспертизы в стадии возбуждения 
дела (анализируя нормы ст. 144 УПК РФ (в их 
действующей редакции), ряд авторов прямо 
указывает на необходимость разъяснения/обе-
спечения указанных прав при назначении экс-
пертизы [см., например: 8]). Укажем и то, что 
в настоящее время судебная практика вовсе 
не склонна считать невыполнение требований 
ст. 198 УПК РФ непреодолимым нарушением 
закона, a priori формирующим нелигитимность 
полученных данных. Свидетельством тому и 
анализ окончательных актов суда, по сути ко-
торых исследуемое нарушение оценивается, в 
том числе, в контексте возможных ходатайств 
сторон, призванных к обеспечению (восстанов-
лению) нарушенных прав [9, c. 14];

Во-вторых, справедливо указывается на то, 
что производство отдельных (видов) экспертиз 
в принципе невозможно в стадии возбуждения 
уголовного дела и не вызывается непосред-
ственными процессуальными задачами ука-
занной стадии [10]; кроме того, их производ-
ство не всегда обеспечено императивными 
процессуальными сроками стадии [11].

В-третьих, надуманным и не отвечающим 
общей воле закона и реальным потребностям 
процесса доказывания резюмируется положе-
ние ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, согласно которому 
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при наличии в материалах проверки заклю-
чения эксперта, полученного в порядке ч. 1 
ст. 144 УПК РФ, и последующего ходатайства 
сторон о производстве еще одной экспертизы 
по тому же предмету и тем же вопросам на-
званное ходатайство подлежит обязательно-
му удовлетворению. Как отмечает большин-
ство исследователей, при подобной редакции 
нормы налицо коллизия норм п. 6 ч. 2 ст. 38, 
ст. 122 и ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, неоправданно 
ограничивающая процессуальную самостоя-
тельность публичных процессуальных органов 
в вопросе об оценке и разрешении заявленных 
ходатайств сторон по внутреннему убеждению 
[12]. По сути, следователю и дознавателю на-
вязывается единственно возможный вариант 
разрешения указанного ходатайства вне зави-
симости от наличия действительных основа-
ний к повторному назначению указанной экс-
пертизы, внутреннего убеждения следователя/
дознавателя о реальной его обоснованности, 
вне общей оценки системы доказательств по 
делу. При этом законодатель субъективно иг-
норирует как нормативные положения принци-
па свободной оценки доказательств (ст. 17 УПК 
РФ), так и всю систему возможных негативных 
последствий императивного удовлетворения 
указанного ходатайства, в том числе наруше-
ние требований процессуальной экономии, 
игнорирование разумных сроков расследова-
ния, неоправданное «расходование» усилий и 
средств экспертных подразделений.

Представляется, что указанное положение 
дел в принципе не соответствует как систе-
ме принципов уголовного судопроизводства 
России, так и общему его назначению. Фун-
даментальное требование о равенстве оцен-
ки юридической силы доказательств по делу 
(ч. 2 ст. 17 УПК РФ) и потребность в обеспече-
нии единых гарантий для реализации процесса 
доказывания требуют приведения норм ч. 1.2 
ст. 144 УПК РФ в соответствие общей воле и 
духу закона. В силу чего второе предложение 
ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, на наш взгляд, должно 
быть изложено в следующей редакции: «Если 
после возбуждения уголовного дела стороной 
защиты или потерпевшим (его представите-
лем) заявлено обоснованное ходатайство о 
производстве дополнительной либо повторной 
судебной экспертизы по тому же предмету или 
тем же вопросам, оно подлежит удовлетворе-
нию лишь при наличии действительных осно-
ваний к производству указанной экспертизы, 
предусмотренных статьей 207 настоящего Ко-
декса. При отсутствии реальной возможности 
к назначению и производству повторной или 

дополнительной экспертизы имеющееся за-
ключение эксперта оценивается судом, следо-
вателем, дознавателем в соответствии с тре-
бованиями статьи 17 настоящего Кодекса».

Ряд исследователей указывает и на то обсто-
ятельство, что нормами ст. 144 УПК РФ в прин-
ципе не определен процессуальный порядок, 
во-первых, истребования от заинтересованных 
лиц и организаций документов и (или) предме-
тов [13]; во-вторых, их изъятия в порядке, уста-
новленном действующим уголовно-процессу-
альным законом. Прежде всего, наблюдается 
полярность суждений и взглядов относительно 
того, в форме какого властного акта субъекта 
доказывания должно осуществляться указан-
ное истребование (постановление, запрос, 
письмо-отношение); насколько указанный акт 
является обязательным для адресатов (физи-
ческих лиц или организаций); предусмотрены 
ли реальные меры ответственности и принуж-
дения за субъективное неисполнение данного 
акта [6, c. 79]. 

При отсутствии к тому необходимых предпи-
саний закона доктрина и практика являют воз-
можные варианты разрешения данной колли-
зии. А.Н. Халиков, к примеру, отстаивает тезис 
о том, что для реализации исследуемого ис-
требования вполне достаточно надлежащего 
запроса. При этом в силу норм ч. 4 ст. 21 УПК 
РФ запрос является обязательным для органи-
заций и лиц, которым он адресован [8, c. 54–
57]. О том, предусмотрены ли реальные меры 
ответственности за игнорирование внесенного 
запроса, что это за меры, названный автор, от-
метим, скромно умалчивает. Между тем, нор-
мы УПК РФ не предусматривают какой-либо 
ответственности за нарушение предписаний 
ч. 4 ст. 21 УПК РФ, в силу чего останется на-
деяться либо на наработанный авторитет тер-
риториальных следственных органов, либо на 
высокое правосознание адресатов указанных 
требований. Вызывают сомнения и все более 
нарабатываемые практикой попытки решать 
этот вопрос при помощи тех или иных мер ад-
министративного кодекса, как это имеет место 
в ряде регионов Российской Федерации [14], 
поскольку данные меры не могут быть призна-
ны обоснованными, т.к. основываются на ад-
министративном ресурсе, а не на соблюдении 
буквы закона.

Не менее радикален А.Н. Халиков в вопро-
се об изъятии в ходе доследственной проверки 
необходимых  предметов и документов от заин-
тересованных (физических или юридических) 
лиц. Как пишет указанный автор, поскольку 
непосредственно в уголовно-процессуальном 
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законе нет какого-либо указания на поисковый 
характер отмеченного изъятия, то речь идет о 
правилах, аналогичных производству выемки, 
которые изложены в ст. 183 УПК РФ [8]. Даль-
нейшие рассуждения данного автора о необ-
ходимости привлечения к указанной выемке 
понятых, специалистов или об использовании 
необходимых научно-технических средств кон-
венционально оставим без комментария, рав-
но как рассуждения о квалифицированных ви-
дах указанной выемки, требующих в качестве 
основания решения суда. На наш взгляд, ни 
нормы ч. 1 ст. 144 УПК РФ, ни общая воля но-
ваций от 4 марта 2013 г. не дают оснований для 
суждений о том, что в рамках доследственной 
проверки возможно производство как выемки 
(ст. 183 УПК РФ), так и квазипроцессуальных ее 
аналогов (см., например, Закон «О полиции»). 
На последнее прямо указывает воля закона, 
согласно которой исследуемое изъятие произ-
водится строго «…в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законом». Соответ-
ственно, единственно допустимым изъятием 
будет приобщение к материалам проверки тех 
предметов и документов, которые (без процес-
суального принуждения!) выявлены при про-
изводстве легальных следственных действий, 
указанных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, имеют зна-
чение для дела и нуждаются в дальнейшем 
исследовании. Иная трактовка законодатель-
ной воли, во-первых, фактически нивелирует 
запреты на применение принуждения в стадии 
возбуждения уголовного дела; во-вторых, объ-
ективирует неформальное предварительное 
расследование. 

Серьезной коллизией процесса проверки 
явилось также указание закона на возможность 
исследования документов, предметов, трупов с 
привлечением к участию в этих действиях необ-
ходимых специалистов. Суть коллизии видится в 
том, что в соответствии с буквальной волей закона 
в редакции от 4 марта 2013 г. специалист привле-
кается должностными лицами, осуществляющи-
ми проверку (ст. 144 УПК РФ), именно для произ-
водства необходимых исследований (предметов, 
документов, трупов). В то же время как россий-
ская уголовно-процессуальная доктрина [15; 16], 
так и непосредственно Пленум Верховного Суда 
РФ [17] практически однозначны в вопросе о том, 
что коренным отличием заключения эксперта от 
заключения специалиста является отсутствие со 
стороны последнего каких-либо исследований. 
Выводы, изложенные в заключении специалиста, 
как резюмируется, являются лишь объективацией 
его компетентности и здравых суждений относи-
тельно свойств того или иного объекта, но никак 
не специальных исследований.

Между тем, считаем очевидным, что в данном 
вопросе Пленум несколько вышел за пределы 
предоставленных ему полномочий, искусственно 
подменяя волю закона субъективным ее понима-
нием. Объективное свидетельство тому – прямое 
указание законодательной воли от 4 марта 2013 г. 
не только о допустимости рассматриваемых нами 
исследований, но и их доказательственном зна-
чении для текущего процесса доказывания. Со-
ответственно, каждый из этих моментов должен 
быть принят во внимание и объективно оценен 
при обращении к указанным фактическим дан-
ным в рамках той или иной формы дознания.
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В научной литературе анализ принято 
считать основным методом эмпири-
ческого изучения любой информа-

ции путем разложения объекта на составные 
части, каждая из которых тщательно изучается.

Различным аспектам использования анализа 
и других методов научного познания посвяще-
но немало научных трудов, значительная часть 
из которых в области уголовного судопроизвод-
ства посвящена теоретико-прикладным вопро-
сам применения криминалистического анализа 
(криминалистической диагностики, кримина-
листического распознавания, сравнительного 
анализа, связанного с модельной информаци-
ей) в правоприменительной практике [1; 2; 3]. 

Так, по мнению В.Г. Коломацкого, содержа-
ние криминалистического анализа составляют 
«исследование и оценка методами, средства-
ми и познавательными технологиями крими-
налистики всей совокупности информации о 
факте (действии, событии), предположительно 
содержащем признаки деяния, определенного 
уголовным законом как преступление, а также 
личности лица, совершившего деяние, и при-
чинно-следственной связи действий субъекта 
с наступившими социально опасными послед-

ствиями» [4, с. 240]. При этом В.Г. Коломацкий 
отмечает возможность использования крими-
налистического анализа в оперативно-розыск-
ной деятельности, в действиях со стороны об-
винения и защиты при судебном рассмотрении 
уголовных дел, а также в гражданском и адми-
нистративном судопроизводстве [4, с. 243]. 

Н.П. Кириллова и С.П. Кушниренко, считая, 
что специфика применения метода кримина-
листического распознавания определяется 
комплексом задач, решаемых субъектами на 
различных уровнях познания преступления, от-
мечают, что указанный метод может и должен 
быть использован не только для выявления 
преступлений, но и при расследовании, прове-
дении общенадзорных прокурорских проверок, 
а также при поддержании государственного об-
винения в суде [5, с. 112–114].

Авторы монографии «Криминалистический 
анализ и оценка прокурором материалов уго-
ловного дела» [6, с. 16], считая недопустимым 
игнорирование проблем прокурорской дея-
тельности в досудебном производстве, свя-
занных как с недостаточным владением проку-
рорами частными методиками расследования 
преступлений, так и отсутствием у подавля-
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ющей части прокурорских работников (пре-
имущественно с небольшим стажем работы в 
органах прокуратуры) личного опыта организа-
ции расследования преступлений и участия в 
их расследовании, приходят к справедливому 
выводу, что деятельность прокурора в досу-
дебном производстве также имеет отношение 
к решению поисково-познавательных задач с 
использованием рекомендаций, разработан-
ных криминалистической наукой. 

Проведенное исследование позволило 
прийти к выводу, что большинство ученых 
сегодня осознает необходимость и целесоо-
бразность применения метода криминалисти-
ческого анализа (криминалистического распоз-
навания, сравнительного анализа, связанного 
с модельной информацией) не только в след-
ственной, оперативно-розыскной, экспертной, 
судебной, но и прокурорской практике.

Действительно, не владея криминалистиче-
скими знаниями, прокурор не сможет оценить 
полноту и всесторонность расследования, за-
конность принимаемых решений и, следова-
тельно, соответствующим образом, с исполь-
зованием своих полномочий, отреагировать, в 
том числе и путем дачи указаний по конкретно-
му уголовному делу. 

Так, например, в соответствии с ч. 1 ст. 214 
УПК РФ, признав постановление руководителя 
следственного органа или следователя о пре-
кращении уголовного дела или уголовного пре-
следования незаконным или необоснованным, 
прокурор отменяет его, о чем выносит мотиви-
рованное постановление с изложением кон-
кретных обстоятельств, подлежащих допол-
нительному расследованию, которое вместе с 
материалами уголовного дела незамедлитель-
но направляет руководителю следственного 
органа. Аналогичное предписание содержит 
и ч. 1.1 ст. 211 УПК РФ в случае отмены про-
курором постановления о приостановлении 
производства по уголовному делу. Вне всякого 
сомнения указания прокурора в этих случаях 
будут иметь положительный эффект только 
тогда, когда он сам в достаточной мере владе-
ет криминалистическими знаниями о тактике и 
методике расследования того или иного пре-
ступления.

В связи с этим следует согласиться с 
В.Н. Исаенко, который указал на недопусти-
мость игнорирования того, что деятельность 
прокурора в досудебном производстве сопря-
жена с выяснением не только того, насколько 
соответствуют требованиям уголовно-процес-
суального закона выполненные  следователя-
ми  (дознавателями) следственные действия и 

принятые ими процессуальные  решения, но и 
насколько оптимально осуществлялась эта де-
ятельность, использовались ли в ходе предва-
рительного расследования непроцессуальные 
средства, в том числе криминалистические ре-
комендации [7, с. 10].

Вместе с тем, понимая и принимая во вни-
мание необходимость владения прокурором 
криминалистическими знаниями при анализе 
материалов уголовного дела, считаем спор-
ным утверждение авторов упомянутой выше 
монографии о том, что он (анализ) заключа-
ется в сочетании уголовно-процессуального и 
криминалистического аспектов [6, с. 12].

Представляется, что, анализируя материа-
лы уголовного дела, прокурор, помимо знаний 
в области уголовного процесса и криминали-
стики, должен владеть знаниями в области уго-
ловного права (оценка правильности квалифи-
кации), оперативно-розыскной деятельности 
(при оценке допустимости использования ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности 
в ходе расследования), гражданского права 
(например, при решении вопросов, связанных 
с гражданским иском), об особенностях зако-
нодательного регулирования тех отношений, 
в сфере действия которых было совершено 
преступление (например, анализ материалов 
уголовного дела о незаконной банковской де-
ятельности требует знаний банковского дела и 
т.п.), и во многих других областях.

Таким образом, следует прийти к выводу, 
что анализ прокурором материалов уголов-
ного дела носит разносторонний, т.е. ком-
плексный характер. На данный факт обратил 
внимание и Генеральный прокурор в п. 10 
приказа от 2 июня 2011 г. № 162 «Об органи-
зации прокурорского надзора за процессуаль-
ной деятельностью органов предварительного 
следствия», обязав прокуроров осуществлять 
комплексный анализ материалов процессу-
альной и оперативно-розыскной деятельности 
при оценке полноты расследования по делам, 
приостановленным производством по основа-
ниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ [8].

Поскольку уголовно-процессуальный закон 
(ч. 1 ст. 37) возложил на прокурора осущест-
вление функций уголовного преследования и 
надзора за процессуальной деятельностью 
органов дознания и органов предварительно-
го следствия, закономерен вопрос о том, что 
же является целью и предметом анализа про-
курором материалов уголовного дела. Пред-
ставляется, что закономерным решением 
этого вопроса будет определение предмета  
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и цели анализа через определение предмета 
надзора и уголовного преследования.

Поскольку предметом прокурорского надзора 
в досудебном производстве являются соблю-
дение прав и свобод человека и гражданина, 
соблюдение установленного порядка разреше-
ния заявлений и сообщений о совершенных и 
готовящихся преступлениях, проведения рас-
следования, законность и обоснованность при-
нятых органами предварительного расследо-
вания решений, то, следовательно, предметом 
осуществляемого прокурором анализа матери-
алов уголовного дела выступает соответству-
ющая деятельность органов предварительного 
расследования, как непосредственная – при 
производстве следственных и иных процессу-
альных действий, так и ее результаты в виде 
соответствующих процессуальных документов.

Помимо функции прокурорского надзора, 
ст. 21 УПК РФ возлагает обязанность по осу-
ществлению уголовного преследования от 
имени государства по уголовным делам пу-
бличного и частно-публичного обвинения на 
прокурора, следователя, дознавателя, обязы-
вая их в каждом случае обнаружения призна-
ков преступления принимать предусмотрен-
ные уголовно-процессуальным законом меры 
по установлению события преступления, изо-
бличению лица или лиц, виновных в соверше-
нии преступления. При этом под уголовным 
преследованием понимается процессуальная 
деятельность, заключающаяся в принятии мер 
по установлению события преступления и изо-
бличению лица или лиц, виновных в соверше-
нии преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Данные 
положения закона не оставляют сомнения в 
том, что прокурор в уголовном судопроизвод-
стве, в том числе и в досудебном, осущест-
вляет функцию уголовного преследования, 
используя предусмотренные законом полно-
мочия. В этой связи следует не согласиться с 
Н.В. Булановой, считающей, что прокурор не 
уполномочен лично осуществлять уголовное 
преследование, а вправе принимать решения, 
которые направлены на инициирование и/или 
активизацию деятельности органов предвари-
тельного расследования по осуществлению 
уголовного преследования [9, с. 53]. 

Представляется, что прокурор, хотя и не 
обладая правом предварительного расследо-
вания преступлений, но истребуя и проверяя 
законность и обоснованность решений следо-
вателя или руководителя следственного орга-
на об отказе в возбуждении, приостановлении 
или прекращении уголовного дела, принимая 
по ним решения, возвращая уголовное дело 
дознавателю, следователю со своими пись-
менными указаниями о производстве допол-
нительного расследования, об изменении объ-
ема обвинения либо квалификации действий 

обвиняемых или для пересоставления обви-
нительного заключения, обвинительного акта 
или обвинительного постановления и устране-
ния выявленных недостатков и используя иные 
предоставленные законом полномочия, таким 
образом, принимает меры по установлению со-
бытия преступления и изобличению лица или 
лиц, виновных в совершении преступления, и, 
следовательно, осуществляет уголовное пре-
следование в досудебном производстве. 

Аналогичной позиции придерживается и 
Конституционный Суд в ряде своих решений [10], 
считая, что поскольку уголовное преследование от 
имени государства по делам публичного и частно-
публичного обвинения осуществляет прокурор, 
следователь, орган дознания или дознаватель, то 
на реализацию целей уголовного преследования 
и направлены полномочия прокурора, в том числе 
отменять незаконные или необоснованные поста-
новления дознавателя, истребовать и проверять 
законность и обоснованность решений следова-
теля или руководителя следственного органа об 
отказе в возбуждении уголовного дела и прини-
мать по ним решение в соответствии с УПК РФ, 
в частности об их отмене (п. 5.1 и п. 6 ч. 2 ст. 37, 
ст. 140 и ст. 146–148 УПК РФ).

Не вдаваясь глубоко в научную дискуссию 
о функциях (направлениях деятельности) про-
курора, поскольку это не является предметом 
настоящего исследования, отметим следу-
ющее. Проведенный анализ научных воззре-
ний на виды и содержание функций прокуро-
ра в уголовном судопроизводстве позволил 
прийти к выводу, что, несмотря на существен-
ное расхождение позиций ученых, начиная от 
утверждения, что единственной функцией про-
курора является уголовное преследование [11, 
с. 44–45], и заканчивая полным отрицанием 
этой функции [12, с. 68], подавляющее боль-
шинство как ученых, так и опрошенных нами 
прокуроров и следователей (80% и 55% соот-
ветственно) придерживаются позиции о реали-
зации прокурором во взаимном сочетании как 
функции прокурорского надзора, так и функции 
уголовного преследования, не выделяя главен-
ствующую среди них.

Беря за основу данное положение, отметим, 
что деятельность прокурора, как и деятель-
ность органов предварительного расследова-
ния, не может быть самоцелью либо не иметь 
цели. Представляется, что прокурор в своей 
деятельности (как и органы предварительно-
го расследования и суд) должен стремиться к 
выполнению назначения уголовного судопро-
изводства, указанного в ст. 6 УПК РФ, а имен-
но: защите прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, и 
защите личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод.
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В настоящее время наблюдается тен-
денция использования преступника-
ми все более совершенных средств 

и методов противодействия выявлению и рас-
крытию преступлений. Выявить и раскрыть 
противоправные деяния только традиционны-
ми методами практически невозможно, в связи 
с чем в данной ситуации возрастает роль опе-
ративно-розыскной деятельности.

Проблема использования результатов опе-
ративно-розыскной деятельности в уголовном 
процессе давно привлекает к себе внимание, 
в то же время многочисленные научные иссле-
дования, проведенные по данной тематике, до 
настоящего времени не привели к выработке 
одного мнения, поддерживаемого практически-
ми работниками и учеными. Отсутствие пра-
вового механизма использования результатов 
оперативно-розыскных мероприятий в ходе 
расследования уголовного дела и рассмотре-
ния его в суде вызывает различные интерпре-
тации в толковании действующих нормативных 
правовых актов, что приводит к наличию раз-
личной следственной и судебной практики.

Хотя Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
во многом усовершенствован по сравнению 
с предшественником, однако по-прежнему не 
учитывает в полной мере связь оперативно-
розыскной деятельности и уголовного судопро-
изводства. 

По мнению В. Зажицкого, «оперативно-
розыскная деятельность и уголовное судопро-
изводство – два вполне самостоятельных вида 
государственной деятельности, каждый из ко-
торых имеет свои отличительные свойства и 
признаки. Использование результатов опера-
тивно-розыскной деятельности при производ-
стве по уголовным делам не должно приводить 
к их сращиванию, к подмене уголовно-процес-
суальных средств и способов раскрытия пре-
ступлений оперативно-розыскными способами 
и методами. Иначе говоря, полиция не должна 
заменять собой юстицию» [1, с. 9].

Материалы, полученные в ходе ОРД, долж-
ны пройти процессуальный путь преобразова-
ния сведений в доказательства. Для вовлече-
ния в уголовное дело информации, полученной 
непроцессуальным путем, необходимо допол-
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нительно произвести следственные действия, 
которые позволят субъектам процессуальной 
деятельности воспринять факты и обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, и облечь их 
в определенную уголовно-процессуальным за-
коном форму. Для того чтобы получить полно-
ценное доказательство, результаты ОРД долж-
ны содержать: сведения, имеющие значение 
для установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию; указания на источник получения 
предполагаемого доказательства или предме-
та, который может стать доказательством, а 
также данные, позволяющие проверить в про-
цессуальных условиях доказательства, сфор-
мированные на их основе [2].

В соответствии с определением Конституци-
онного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. № 18-О 
результаты оперативно-розыскных мероприятий 
являются не доказательствами, а лишь сведени-
ями об источниках тех фактов, которые, будучи 
получены с соблюдением требований Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», могут стать доказательствами только 
после закрепления их надлежащим процессу-
альным путем, а именно на основе соответству-
ющих норм уголовно-процессуального закона [3].

Аналогичной позиции придерживается и 
Пленум Верховного Суда РФ, указав в своем 
постановлении на то, что результаты опера-
тивно-розыскной деятельности могут быть 
использованы в качестве доказательств по 
делам, когда они проверены следственными 
органами [4].

Согласно п. 36.1 ст. 5 УПК РФ результаты 
ОРД – это сведения, полученные в соответ-
ствии с Федеральным законом об ОРД, о при-
знаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления, лицах, подготав-
ливающих, совершающих или совершивших 
преступление и скрывшихся от органов дозна-
ния, следствия или суда.

Редакция ст. 89 УПК РФ, где указано, что «в 
процессе доказывания запрещается исполь-
зовать результаты оперативно-розыскной дея-
тельности, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам настоящим 
Кодексом», позволяет от противного сделать 
вывод, что при соблюдении процессуальной 
процедуры результаты ОРД в доказывании по 
уголовным делам использоваться могут.

Ни закон об ОРД, ни иные открытые норма-
тивные правовые акты не дают определений 
видов ОРМ, не регулируют обязательный поря-
док их проведения, полный состав участников, 
способы закрепления результатов, наименова-
ния и формы составляемых документов и т.д.

Понятия видов ОРМ, отдельные требования 
к их проведению и документированию имеются 
в секретных нормативных правовых актах МВД, 
ФСБ и других правоохранительных органов.

Однако следователи и другие участники уго-
ловного судопроизводства не имеют доступа к 
этим нормативным правовым актам.

Данное обстоятельство влечет различные, 
в том числе негативные, последствия. Одно 
из них – самое широкое разнообразие и про-
тиворечивость практики в регионах по поводу 
проведения ОРМ, оценки допустимости тех 
или иных действий в их рамках, составления 
итоговых документов и т.д.

В соответствии со ст. 11 Закона об ОРД пред-
ставление результатов ОРД осуществляется 
на основании постановления руководителя ор-
гана, осуществляющего ОРД, в порядке, пред-
усмотренном ведомственными нормативными 
актами [5]. Таким ведомственным норматив-
ным правовым актом, в частности, является Ин-
струкция о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности органу 
дознания, следователю или в суд [6] (далее – 
Инструкция).

Из вышеизложенного следует, что, если в 
процессе представления результатов ОРД на-
рушены положения данной Инструкции, это 
также может исключить перспективу признания 
допустимыми соответствующих доказательств.

В соответствии с п. 20 Инструкции результа-
ты ОРД, представляемые для использования 
в доказывании по уголовным делам, должны 
позволять формировать доказательства, удов-
летворяющие требованиям уголовно-процессу-
ального законодательства, предъявляемым к 
доказательствам в целом, к соответствующим 
видам доказательств; содержать сведения, 
имеющие значение для установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголов-
ному делу, указания на ОРМ, при проведении 
которых получены предполагаемые доказатель-
ства, а также данные, позволяющие проверить 
в условиях уголовного судопроизводства дока-
зательства, сформированные на их основе.

Существует ряд ошибок как получения, так 
и оформления результатов ОРД, которые мо-
гут повлечь признание результатов ОРД недо-
пустимыми доказательствами и поставить под 
вопрос перспективу направления уголовного 
дела в суд.

К наиболее часто встречающимся ошибкам, 
допускаемым работниками оперативных под-
разделений, при проведении ОРМ и оформле-
нии их результатов относятся:

утверждение постановления о проведении 
того или иного вида ОРМ ненадлежащим ли-
цом; согласно ч. 7 ст. 8 Закона об ОРД данный 
вид ОРМ проводится на основании постановле-
ния, утверждаемого только руководителем 
органа, осуществляющего ОРД, на практике 
данное постановление часто утверждается за-
местителем начальника, начальником подразде-
ления (например, начальником СО, ОРЧ и т.п.);
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документы, составляемые в ходе и по ре-
зультатам ОРМ (акты, справки и т.д.), подписы-
вают лица, не уполномоченные к их проведе-
нию (например, участковый уполномоченный 
инспектор, сотрудник ППС и т.п.);

отсутствуют основания для проведения 
ОРМ (например, в постановлении нет указаний 
на предусмотренные законом признаки проти-
воправного деяния; в ходе судебного разбира-
тельства выясняется, что основания для про-
ведения ОРМ, т.е. сведения о преступлении, 
появились только в ходе или даже после про-
ведения ОРМ);

отсутствует постановление о проведении 
конкретного ОРМ (например, постановление 
о проведении проверочной закупки), отсут-
ствие постановления подтверждает, что оно не 
утверждалось руководителем органа, осущест-
вляющего ОРД;

участие в ОРМ лиц, которых называют поня-
тыми и которым разъясняют права и обязанно-
сти, ссылаясь на положения УПК РФ и делая 
соответствующие записи в акте либо ином до-
кументе;

участие в ОРМ незаинтересованных лиц, 
чьи паспортные данные установлены со слов; 
соответственно, в большинстве случаев опро-
сить и в дальнейшем допросить таких лиц не 
представляется возможным, т.к. по указанным 
ими адресам они не проживают;

неправильное название документов, состав-
ленных по результатам ОРМ (например, «про-
верочная покупка», «контрольная закупка», 
«закупка наркотиков под контролем, и т.п.);

смешение оперативно-розыскных и админи-
стративных процедур (например, сначала про-
водится проверочная закупка наркотических 
средств, а по ее результатам, при изобличении 
наркоторговца, составляется протокол об ад-
министративном правонарушении с изъятием 
наркотиков и денежных купюр);

смешение оперативно-розыскных и уголовно-
процессуальных процедур (например, сначала 
проводится оперативный эксперимент, в ходе 
которого лицу вручаются денежные средства, 
а по его результатам, при изобличении взят-
кополучателя, составляется протокол осмотра 
места происшествия с изъятием денежных 
средств);

оформление документов под названием «акт 
досмотра и изъятия»; при документировании 
факта изъятия помеченных денег (у наркотор-
говца, у взяткополучателя и т.п.) в документах 
часто имеются ссылки на Закон «О полиции», 
Закон об ОРД, статьи КоАП либо ссылок нет 
вообще, однако вышеуказанное законодатель-
ство не содержит соответствующих данному 
случаю оснований: в Законе об ОРД нет тако-
го вида ОРМ, как досмотр, право на досмотр 
также не включено в ст. 15 данного закона; За-

кон «О полиции» позволяет проводить досмотр 
только в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях;

проведение оперативного обследования жи-
лых помещений без судебного решения и/или 
без согласия проживающих в этом помещении 
лиц; часто недобросовестные оперативные ра-
ботники сначала проникают в жилище без со-
гласия проживающего, а уже позднее берут у 
него «подписку о согласии»;

не обеспечены гарантии неприкосновенно-
сти (например, проведение ОРМ без судебного 
решения в отношении адвоката, осуществля-
ющего защиту лица, интересующего правоох-
ранительные органы);

изъятие на основании постановления о сбо-
ре образцов для сравнительного исследования 
предметов и документов, которые не могут быть 
подвергнуты сравнительному исследованию 
(например, кассовый чек из банкомата и т.п.); 

ненадлежащее изъятие предметов и/или до-
кументов (например, к объяснению граждани-
на прикладываются денежные средства либо 
магнитные носители), при этом какой-либо до-
кумент, подтверждающий изъятие, не состав-
ляется;

ненадлежащее оформление документа, 
подтверждающего осмотр и прослушивание 
фонограммы (например, в акте не указывают-
ся: полное название технического средства, с 
помощью которого воспроизводятся голосовые 
файлы; размер и наименование файлов, име-
ющихся на магнитном носителе; время созда-
ния файлов; длительность разговора и т.п.);

утверждение постановления о представле-
нии результатов оперативно-розыскной дея-
тельности дознавателю, следователю или в 
суд ненадлежащим лицом: данное постановле-
ние должно подписываться только руководите-
лем органа, осуществляющего ОРД;

материалы ОРМ передаются без сопроводи-
тельного письма, подписанного руководите-
лем органа – субъекта ОРД;

в сопроводительном письме перечислены 
не все документы и предметы, передавае-
мые органу дознания, следователю и в суд;

отсутствуют документы, непосредствен-
но описывающие проведение конкретного 
ОРМ: акты, справки и т.п. (например, в деле 
имеется акт вручения денежных средств и 
далее уже только протокол обыска, в ходе 
которого изымаются помеченные деньги, в 
результате все обстоятельства проведенно-
го ОРМ не находят своего отражения в доку-
ментах);

ненадлежащим образом оформлены изы-
маемые в рамках ОРМ предметы: деньги, 
наркотики и т.п. (не указаны серии и номера 
денежных купюр; масса, цвет, консистенция 
изымаемого вещества и т.п.);
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в постановлении о представлении резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности от-
сутствует ссылка на приложение либо после 
указания на приложение не перечислены и не 
описаны подробно (в том числе упаковка) до-
кументы и предметы, передаваемые органу до-
знания, следователю или в суд;

к результатам ОРМ, ограничивающим кон-
ституционные права человека и гражданина на 
тайну переписки, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных сообщений, пере-
даваемых по сетям электрической и почтовой 
связи, а также право на неприкосновенность 
жилища, не приложены копии судебных реше-
ний о проведении ОРМ, что является наруше-
нием п. 20 Инструкции;

ненадлежащим образом упакованы изъятые 
предметы или документы (отсутствуют: подпи-

си участвующих лиц, название содержимого 
упаковки, печать ОВД или подразделения  и т.п.).

Указанный перечень ошибок при проведе-
нии ОРМ и оформлении их результатов не яв-
ляется исчерпывающим.

В целях недопущения сотрудниками опе-
ративных подразделений ошибок при оформ-
лении результатов проведенных оперативно-
розыскных мероприятий считаем необходи-
мым сформировать единый подход к их доку-
ментированию с четким наименованием таких 
документов и определенными требованиями к 
их содержанию. Указанного результата, по на-
шему мнению, можно добиться путем внесе-
ния изменений в Инструкцию о порядке пред-
ставления результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следователю 
или в суд.
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Совершенствование следственной и 
оперативно-розыскной деятельно-
сти (ОРД) предполагает выделение и 

тщательное исследование всех особенностей 
этого процесса, составляющих его элемен-
тов. Важнейшими структурными элементами 
следственной деятельности выступают след-
ственные действия, а оперативно-розыскной 
деятельности – оперативно-розыскные меро-
приятия (ОРМ).

Следственные действия – это предусмо-
тренная УПК РФ совокупность поведенческих 
актов по собиранию, исследованию, оценке и 
использованию доказательств [1, с. 24]. 

М.Х. Гельдибаев также отмечает, что «след-
ственные действия – это строго регламенти-
рованные УПК РФ процессуальные действия 
следователя (дознавателя), направленные на 
собирание, закрепление и проверку доказа-
тельств, как уличающих, так и оправдывающих 

лиц, привлекаемых к уголовной ответствен-
ности, и производимые в целях установления 
объективной истины по делу» [2, с. 109].

На наш взгляд, более удачным и полным 
определением, отражающим суть следствен-
ного действия, является определение, данное 
С.А. Шейфером, который определил след-
ственное действие как «комплекс регламенти-
рованных уголовно-процессуальным законом 
и осуществляемых следователем (судом) по-
исковых, познавательных и удостоверитель-
ных операций, соответствующих особенностям 
следов определенного вида и приспособлен-
ных к эффективному отысканию, восприятию и 
закреплению содержащейся в них доказатель-
ственной информации» [3, с. 6].

Некоторые авторы под термином «след-
ственные действия» понимают такие действия, 
которые регламентированы процессуальным 
законом, в которых осуществляется деятель-
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ность, непосредственно направленная на об-
наружение, изъятие, проверку и исследование 
доказательств [4, с. 3; 5, с. 335; 6, с. 38].

Как видим, для того чтобы отнести то или 
иное действие к следственному, необходимо 
обладать целым комплексом черт, позволя-
ющих констатировать пригодность в решении 
задач по обнаружению, изъятию, проверке и 
оценке полученных доказательств.

Таким образом, УПК РФ, как и наука уголов-
ного процесса, не имеет четкого определения 
следственного действия, что ведет к неясно-
сти, какие действия нужно считать следствен-
ными, а какие нет.

В соответствии со ст. 1 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – ФЗ об ОРД) оперативно-розыскная 
деятельность осуществляется посредством 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий (ОРМ). 

В толковых словарях термин «мероприятие» 
означает «совокупность действий, объединен-
ных одной общественно значимой задачей» [7, 
с. 360], «организованное действие или сово-
купность действий, имеющих целью осущест-
вление чего-нибудь» [8, с. 249]. 

Таким образом, термин «мероприятие» 
также означает действие или совокупность 
действий. Следует также отметить, что зако-
нодатель при принятии первого Закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» намере-
вался избрать термин  «действие» в качестве 
родового [9].

Термин «оперативно-розыскные меропри-
ятия» многократно упоминается в названном 
законе, других федеральных законах и норма-
тивных правовых актах. Так, п. 4 ч. 1 ст. 38 УПК 
РФ наделяет следователя правом давать ор-
гану дознания обязательные для исполнения 
письменные поручения о проведении ОРМ. 
Данный термин упоминается также в ч. 2 ст. 95, 
ч. 4 ст. 157 УПК РФ и др. Однако законодатель 
не разъясняет содержания ОРМ, как это сдела-
но в отношении других юридических терминов 
(см.: ст. 5 УПК РФ «Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Кодексе»).

В специальной литературе имеются доволь-
но обстоятельные его формулировки. Вместе 
с тем, анализ литературных источников пока-
зывает, что существуют различные позиции от-
носительно сущности ОРМ и разнообразные, 
довольно расходящиеся определения. Это об-
стоятельство не может не отразиться на воспри-
ятии практиками сущности и содержания ОРМ. 

Как справедливо отмечают В.Н. Омелин, 
Р.Х. Пардилов, «разнобой в определении поня-

тия ОРМ затрудняет выработку научно обо-
снованных рекомендаций, касающихся их 
проведения» [10, с. 7], в том числе при рассле-
довании уголовного дела. 

Общим для всех определений является по-
нимание ОРМ как закрепленных в ФЗ об ОРД 
действий, проводимых уполномоченными субъ-
ектами [11, с. 281; 12, с. 21; 13, с. 137; 14, с. 17]. 

Имеются и другие точки зрения [15, с. 7]. 
При этом ряд авторов отмечает комплексный 
характер ОРМ [16, с. 200; 17, с. 81; 10, с. 3]. 

Наиболее близкой нам представляется точ-
ка зрения В.Г. Боброва, предложившего сле-
дующее определение ОРМ – «организованная 
в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов система взаимосвязанных 
действий, направленных на получение и ис-
пользование оперативно-розыскной и иной ин-
формации, предметов и документов как источ-
ников таких данных, значимых для выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия 
противоправных деяний, розыска преступни-
ков и лиц, пропавших без вести, а также для 
решения других оперативно-тактических задач 
по борьбе с преступностью» [18, с. 4]. Данное 
определение отличает то, что автор уточняет 
цель их проведения: поиск, фиксация и про-
верка фактических данных, имеющих значение 
для решения задач ОРД.

Как видно из вышеизложенного, основной 
единицей в данных терминах (следственные 
действия, оперативно-розыскные меропри-
ятия) является слово «действие», а термин 
«мероприятие» означает совокупность дей-
ствий. А.Е. Чечетин справедливо отмечает, 
что понятия оперативно-розыскных действий 
и ОРМ соотносятся как общее и частное, при 
этом действия являются родовым понятием, а 
мероприятия – видовым [15, с. 7]. 

В связи с отмеченным ряд авторов пред-
лагает весь комплекс действий, проводимых 
сотрудниками оперативных подразделений в 
процессе ОРД, именовать «оперативно-розыск-
ные действия или действия должностных лиц 
и органов, осуществляющих ОРД» (о чем го-
ворится в ч. 3 ст. 5, ч. 2 ст. 16 ФЗ об ОРД), а 
действия, непосредственно направленные на 
выявление и фиксацию фактических данных, 
представляющих оперативный интерес, – тер-
мином «оперативно-розыскные мероприятия» 
[10, с. 19–20].

В ФЗ об ОРД термин «действие» употребля-
ется в ч. 9 ст. 8. В ней говорится, что при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий 
по основаниям, предусмотренным пп. 1–4, 6 и 
7 ч. 2 ст. 7 настоящего Федерального закона, 
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запрещается осуществление действий, ука-
занных в пп. 8–11 (8. Обследование помеще-
ний, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств. 9. Контроль почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
10. Прослушивание телефонных переговоров. 
11. Снятие информации с технических каналов свя-
зи) ч. 1 ст. 6 настоящего Федерального закона.

Для уяснения сущности ОРМ важно показать 
их отличие от смежных оперативно-розыскных 
и следственных действий.

В специальной литературе по поводу соот-
ношения ОРМ и иных действий, осуществля-
емых в сфере ОРД, высказаны различные точ-
ки зрения. 

В юридической литературе используется 
также термин «оперативно-розыскные меры» 
для обозначения совокупности действий, на-
правленных на достижение определенных 
целей, связанных с осуществлением ОРД [18, 
с. 21]. Эти действия не ограничиваются ОРМ. 
Они могут носить характер организационно-
управленческих, организационно-тактических 
мер, быть связаны с применением методов 
оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел, оперативной техники, опера-
тивных учетов и т.д. 

Таким образом, ОРМ – это лишь определен-
ная часть оперативно-розыскных мер [19, с. 21].

Не менее дискуссионным в последнее вре-
мя остается вопрос о соотношении ОРМ и опе-
ративно-тактических действий. 

Оперативно-тактические действия предна-
значены для реализации ОРМ, в частности, в 
процессе оперативной разработки подозрева-
емых в совершении преступлений, привле-
чения и использования конфиденциальных 
источников информации и пр. [20, с. 739–741]. 
Общими для ОРМ и оперативно-тактических 
действий являются субъекты указанных дей-
ствий, а также применяемые оперативно-ро-
зыскные силы, средства и методы. 

Специфическими признаками оперативно-такти-
ческих действий являются следующие: 

различия в правовой регламентации [10, с. 30–31]; 
их разнообразие в отличие от ОРМ, исчер-

пывающий перечень которых закреплен в ст. 6 
ФЗ об ОРД; 

они организуются на основе данных анали-
за и оценки оперативно-розыскной ситуации, 
реально существующей на данный момент, в 
то время как основания и условия проведения 
ОРМ определены ФЗ об ОРД, иными норма-
тивными правовыми актами.

ОРМ имеют определенное сходство со след-
ственными действиями: и те, и другие являют-

ся способами получения информации о фак-
тах, подлежащих установлению, и средствами 
достижения цели раскрытия преступлений. 

Следственные действия – это предусмотренная 
УПК РФ совокупность поведенческих актов по со-
биранию, исследованию, оценке и использованию 
доказательств [1, с. 24]. В процессе ОРД обнару-
живается, фиксируется оперативными средствами 
информация, которая впоследствии может иметь 
доказательственное значение [21, с. 34].

К числу признаков, отличающих ОРМ от 
следственных действий, О.В. Фирсов относит 
следующие: законодательную закрепленность; 
возможность их проведения только уполномо-
ченными субъектами; осуществление в стро-
гом соответствии с требованиями, установ-
ленными нормативными правовыми актами; 
основанность на применении преимуществен-
но негласных средств и методов в сочетании 
с гласными средствами и методами; нацелен-
ность ОРМ на непосредственное выявление и 
использование фактических данных, необхо-
димых для решения задач ОРД [22, с. 14].

Имеются и другие точки зрения [15, с. 7]. 
ОРМ имеют определенное сходство со след-

ственными действиями: и те, и другие являют-
ся способами получения информации о фак-
тах, подлежащих установлению, и средствами 
достижения цели раскрытия преступлений. 

Наряду с этим, по уголовно-процессуальному 
закону сотрудники оперативных подразделений 
относятся к органам дознания, их процессуаль-
ный статус аналогичен процессуальному ста-
тусу должностного лица органа дознания. Так, 
п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ указывает, что к органам 
дознания относятся органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации и входящие в их состав тер-
риториальные, в том числе линейные, управле-
ния (отделы, отделения) полиции, а также иные 
органы исполнительной власти, наделенные в 
соответствии с федеральным законом полно-
мочиями по осуществлению ОРД. 

Наличие широкого круга служб и ведомств, 
относящихся к органам дознания, правомер-
но приводит к вопросу о том,  каким правовым 
статусом обладают каждые из них. Наряду с 
этим, сотрудник оперативного подразделения, 
указанный в законе как орган дознания, имеет 
свою специфику и существенно отличается от 
других органов, наделенных правом проведе-
ния дознания, особыми полномочиями, позво-
ляющими ему осуществлять гласно и негласно 
ОРМ и проводить агентурную работу. 

В соответствии с ч. 2 ст. 40 УПК РФ на орга-
ны дознания возлагаются обязанности по осу-
ществлению:
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дознания по уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия не-
обязательно;

неотложных следственных действий по уго-
ловным делам, по которым производство пред-
варительного следствия обязательно;

иных полномочий.
Представляется нелогичным, что в дан-

ном пункте названной статьи не указано, что 
орган дознания осуществляет оперативно-
розыскную деятельность, хотя согласно п. 4 ч. 2 
ст. 38 УПК РФ следователь вправе давать ор-
гану дознания обязательные для исполнения 
письменные поручения о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 1 ФЗ об 
ОРД ОРМ вправе проводить только оператив-
ные подразделения государственных органов, 
уполномоченных на то настоящим Федераль-
ным законом (далее – органы, осуществля-
ющие ОРД). Соответственно, не все органы до-
знания наделены правом проведения ОРМ. 

Таким образом, законодатель не разграни-
чивает понятие «орган дознания» как процес-
суальный орган и «орган дознания» как орган, 
осуществляющий ОРД [23, с. 286]. 

В этом плане следует присоединиться к мне-
нию Н.А. Аменицкой о том, что неверно име-
новать ОВД органом дознания при осущест-
влении им ОРМ, т.к. дознанием в современном 
уголовно-процессуальном законе именуется 
деятельность по расследованию [24, с. 146]. 
Оперативные подразделения осуществля-
ют другие функции, в частности оперативно-
розыскные. 

Нет единства мнений среди ученых и по 
поводу соотношения понятий «дознание» в 
качестве уголовно-процессуальной формы 
предварительного расследования и «опера-
тивно-розыскная деятельность» как средства 
обнаружения потенциальных (будущих) дока-
зательств. Ряд ученых считает, что дознание 
включает в себя две функции: уголовно-про-
цессуальную и оперативно-розыскную [25, 
с. 5–7; 26, с. 70; 27, с. 34]. Другие авторы по-
лагают, что ОРД – лишь одно из направлений 
деятельности органов дознания, но понятием 
«дознание» не охватывается [28, с. 27].

Кроме того, такое смешение понятий ведет к 
непониманию сотрудниками оперативных под-
разделений, какими нормами УПК РФ им сле-
дует руководствоваться при взаимодействии 
со следствием. 

В связи с этим необходимо признать, что до-
знание является исключительно процессуаль-
ной деятельностью и оперативно-розыскная не 

должна охватываться понятием «дознание». 
Поскольку ОРД не урегулирована нормами уго-
ловно-процессуального права, то она и не мо-
жет быть признана уголовно-процессуальной 
деятельностью.  

С.И. Гирько различает процессуальное до-
знание и ОРД по целям (дознание представ-
ляет собой завершенное знание о факте и его 
обстоятельствах, а ОРД является средством 
для установления этого знания), источникам 
получения доказательственной информации 
(средства процессуального доказывания носят 
исключительно открытый характер; ОРД может 
в себе сочетать гласный и негласный харак-
тер) и субъектам их осуществления (не каж-
дый сотрудник полиции может осуществлять 
ОРД, а лишь тот, который состоит на службе 
в оперативном подразделении, включенном в 
соответствующий перечень, прошел специаль-
ную подготовку и допущен к такой работе) [23, 
с. 280–282].

На основании постановления Правительства 
РФ от 7 декабря 2000 г. № 926 «О подразделе-
ниях милиции общественной безопасности», 
ныне утратившего силу, дознание осуществля-
лось милицией общественной безопасности со 
специально созданными подразделениями (от-
делами, отделениями) дознания, состоящими 
из дознавателей и начальников этих подразде-
лений.

Оперативные же подразделения ранее 
входили в состав криминальной милиции, 
основной функцией которых является ОРД: 
предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений по делам, производство предвари-
тельного следствия по которым обязательно; 
розыск лиц, скрывающихся от органов дозна-
ния, следствия и суда; уклоняющихся от испол-
нения уголовного наказания, розыск без вести 
пропавших граждан (см.: ст. 7, 8 Закона РФ от 
18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (утра-
тил силу). 

Вступивший в силу Федеральный закон «О 
полиции» не делит полицию на общественную 
и криминальную, указывая лишь только то, что 
в состав полиции могут входить подразделе-
ния, организации и службы, создаваемые для 
выполнения возложенных на полицию обязан-
ностей (ст. 4). 

Точками соприкосновения органа дознания 
и сотрудника оперативного подразделения, 
осуществляющего ОРД, являются различные 
аспекты оперативно-розыскного сопровожде-
ния процесса дознания, когда сотрудник опе-
ративного подразделения предоставляет по 
поручению дознавателя либо инициативно 
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оформленные результаты своей деятельности, 
а дознаватель оценивает их доказательствен-
ное значение и целесообразность использова-
ния в интересах дела [23, с. 316].

Подводя итоги вышеизложенному, следует 
отметить, что для отграничения оперативно-
розыскных мероприятий от других сходных 
действий ряд авторов предлагает в ФЗ об ОРД 
в гл. 1 «Общие положения» предусмотреть до-
полнительную статью общего характера, на-
пример «Основные понятия, используемые в 
настоящем законе». В данной статье целесо-
образно представить дефинитивные нормы, 
закрепляющие используемые в данном законе 
базовые оперативно-розыскные понятия. К чис-
лу таких основных, требующих нормативного 
закрепления категорий относятся: оперативно-

розыскная деятельность, оперативно-розыск-
ные мероприятия, дело оперативного учета, 
результаты оперативно-розыскной деятельно-
сти, оперативно-розыскные силы, оператив-
но-розыскные средства, оперативно-розыск-
ные методы и др. [29, с. 11].

Поскольку нами выделяется из органа до-
знания сотрудник оперативного подразделения, 
осуществляющий ОРД, полагаем необходимым  
включить в ст. 5 УПК РФ понятие сотрудника опе-
ративного подразделения, под которым понима-
ется должностное лицо органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, уполномо-
ченное на производство оперативно-розыскных 
мероприятий и наделенное соответствующими 
полномочиями Федеральным законом «Об опера-
тивно-розыскной деятельности».
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свое видение места вопросов теории и практики судебной экспертизы в системе криминалистики. 
В частности, предлагают дифференцировать тактические, технологические и общетеоретические 
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Развитие системы криминалистики при-
вело к ее совершенствованию и рас-
ширению. За последние полтора де-

сятилетия окончательно признано право на 
существование так называемой пятичастной 
системы криминалистики [1, с. 166], дискуссии 
о которой активизировались в начале 2000-х гг. 
[2, с. 29–34]. Закрепление в системе кримина-
листики новых направлений также обусловле-

но закономерным развитием науки и техники, 
уголовного и уголовно-процессуального права. 
Так, в последнее время в рамках системы кри-
миналистической науки, а равно и ее учебного 
курса активно рассматриваются и развиваются 
положения криминалистической одорологии [3, 
с. 124–139], использования компьютерных тех-
нологий в организации работы следователя [4, 
с. 124–139], тактики контроля и записи перего-
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воров [5, с. 456–459], методики расследования 
ряда «новых» экономических преступлений, 
преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации [5, с. 789–791] и т.д.

Одновременно с этим развитие вопросов 
теории судебной экспертизы привело к фор-
мированию и продвижению идеи о достижении 
данным институтом криминалистической науки 
того уровня, когда его стало возможным при-
знать самостоятельной научной отраслью [6, 
с. 43–45; 7]. Признавая в целом право на су-
ществование и развитие данной позиции, на 
наш взгляд, еще рано обособлять «судебную 
экспертологию» (как ее принято называть) от 
криминалистики. В связи с этим представляет-
ся актуальным вопрос о месте теории судеб-
ной экспертизы и судебно-экспертной деятель-
ности в системе криминалистической науки. 
Здесь уместно привести слова М.К. Каминского, 
который отметил, что «упорядочение, о котором 
идет речь (системы «Криминалистика» – авт.), 
никогда не будет окончательным, процесс этот 
будет и впредь порождать противоречия» [8]. 
Таким образом, вопрос, о «котором идет речь», 
в настоящее время нуждается в разрешении. 

Итак, рассматриваемая совокупность науч-
ных положений и рекомендаций давно и проч-
но закрепилась в одном из разделов крими-
налистики – «Криминалистическая тактика». 
Несмотря на незначительные разночтения в 
предмете данного раздела, все исследователи 
сходятся в одном – криминалистическая так-
тика изучает и разрабатывает наиболее раци-
ональные и эффективные приемы получения 
доказательств при производстве отдельных 
следственных действий, а также разрабатывает 
рекомендации по определению линии поведе-
ния лиц, осуществляющих и обеспечивающих 
процесс доказывания. Следственные действия 
являются непосредственным инструментом 
обеспечения процесса доказывания, получения 
доказательств, поэтому логично, что кримина-
листическая тактика ставит одной из ключевых 
целей разработку и совершенствование тактики 
отдельных следственных действий. Поскольку 
и судебная экспертиза является следственным 
действием, исследование связанных с ней во-
просов традиционно происходит в рамках рас-
сматриваемого раздела науки. 

Однако подобная позиция нам представля-
ется отчасти спорной. Причиной тому подходы 
к определению содержания данного объекта 
криминалистической тактики. Как справедливо 
заметил А.Г. Филиппов, система науки отража-
ется, прежде всего, в системе ее учебного курса 
[9]. В учебной литературе криминалистическая 

тактика отдельных следственных действий 
рассматривается, как правило (и оправдан-
но), по традиционной схеме: 1) общие вопро-
сы (понятие, сущность, классификации и т.д.); 
2) подготовка; 3) производство; 4) фиксация 
хода и результатов. Многие авторы применя-
ют данную схему и к судебной экспертизе [10, 
с. 127–129; 11, с. 345–347], частично адаптируя 
ее под специфику данного следственного дей-
ствия, где под подготовкой к его производству 
подразумевается процесс назначения экспер-
тизы, а последний элемент указанной схемы 
рассматривается применительно к оценке со-
держания экспертного заключения. Такой под-
ход, очевидный на первый взгляд, при более 
детальном рассмотрении не представляется 
уместным, если принять во внимание предмет 
данного раздела криминалистики. 

Как мы уже отметили, теория судебной экс-
пертизы получила свое развитие настолько, 
что ей уже «тесно» в рамках науки криминали-
стики. И хотя в целом мы не разделяем мне-
ние специалистов, предлагающих обособить 
«экспертологию» от криминалистики, все же 
мы стоим на позиции того, что совокупность 
теоретических, тактических и технологиче-
ских аспектов данного института уже не может 
рассматриваться строго в рамках одного раз-
дела криминалистики. Соответственно, для 
целей данного исследования мы выделяем 
три аспекта судебной экспертизы как объек-
та криминалистики – судебную экспертизу как 
элемент общей теории криминалистики [12, 
с. 15–16], судебную экспертизу как следствен-
ное действие (и соответственно, как элемент 
криминалистической тактики) и судебную экс-
пертизу как процесс исследования (как эле-
мент криминалистической техники). 

На наш взгляд, в качестве предмета кри-
миналистической тактики судебная экспер-
тиза должна включать положения о тактике 
назначения этого следственного действия, 
взаимодействия следователя с экспертом (как 
в процессе назначения судебной эксперти-
зы, так и в ходе ее производства и на стадии 
оформления сформулированных выводов), а 
также использования полученных результатов 
в организации дальнейшего расследования. 
Такой подход, на наш взгляд, более всего от-
ражает тактическую сущность судебной экс-
пертизы. Следователь принимает решение о 
целесообразности назначения судебной экс-
пертизы, занимается подбором объектов ис-
следования, формулирует вопросы эксперту, 
определяет экспертное учреждение – испол-
нителя судебной экспертизы [13, с. 12–13], 
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определяет момент ее назначения, разрешает 
процедурные вопросы. Тактический характер 
действий и поведенческих актов, которые со-
вершает следователь на данной стадии, оче-
виден – все они определяются сложившейся 
по делу следственной ситуацией на опреде-
ленный момент и в той или иной степени об-
условливают изменение ее структуры. Ска-
жем, при наличии предположения о том, что 
поручение экспертизы в местное экспертное 
учреждение позволит стороне защиты повли-
ять на результаты исследования, следователь 
может принять решение о поручении экспер-
тизы в аналогичное экспертное учреждение 
соседнего района, региона и т.п. 

Законом предусмотрена возможность при-
сутствия следователя при производстве экс-
пертизы и получения разъяснений от экспер-
та по поводу проводимых им действий (ч. 1 
ст. 197 УПК РФ). Однако вмешиваться в про-
цесс исследования, влиять на его результаты 
он не вправе. Следователь лишь может уяс-
нить полученную при этом информацию и ис-
пользовать в дальнейшем при организации и 
планировании расследования, определении 
тактики последующих следственных действий. 
Таким образом, на данной стадии тактический 
потенциал судебной экспертизы реализуется 
следователем во взаимодействии с экспертом 
путем получения необходимых пояснений, кон-
сультаций, которые могут быть использованы в 
дальнейшем расследовании. Здесь же умест-
но отметить, что взаимодействие следователя 
с экспертом может происходить уже на стадии 
назначения экспертизы, в ходе чего эксперт 
может оказать помощь в формулировке вопро-
сов, дать разъяснение требований к сравни-
тельным образцам и т.п. 

Следует отметить, что в учебной литературе 
эти вопросы раскрываются достаточно подроб-
но, но бессистемно. Так, одни авторы рассма-
тривают только «тактику назначения судебных 
экспертиз» [14, с. 133–136], другие – «тактику 
производства экспертизы» (не забывая при 
этом упомянуть и вопросы ее назначения). 
Близки к нашей идее о разграничении тактиче-
ской и технологической составляющей судеб-
ной экспертизы Н.Г. Шурухнов, А.Г. Филиппов, 
М.П. Хилобок, которые разделяют тактику на-
значения и порядок производства судебной 
экспертизы. Ряд авторов более пространно 
рассматривают «Использование специальных 
знаний в ходе расследования преступлений» и 
«Назначение и производство судебных экспер-
тиз» [5]. Составители учебника под редакцией 
Р.С. Белкина [4, с. 134–139] рассматривают ис-
пользование специальных знаний в деятель-
ности следователя и общую теорию судебной 
экспертизы в рамках раздела «Криминалисти-
ческая техника и технология» (в чем мы их под-

держиваем), но вообще не упоминают о такти-
ческих сторонах судебных экспертиз. 

Несмотря на такое разнообразие формулиро-
вок, по сути и содержанию они обозначают один 
и тот же предмет. Относительно содержания это-
го предмета все авторы единодушно (в тех или 
иных вариациях) включают следующие позиции:

1. Понятие судебной экспертизы и ее сущность.
2. Классификация судебных экспертиз.
3. Объекты и субъекты судебных экспертиз.
4. Методология судебных экспертиз.
5. Организация судебно-экспертной деятельно-

сти.
6. Процесс назначения судебной экспертизы. 
7. Структура и содержание экспертного ис-

следования.
8. Содержание заключения эксперта и его 

оценка инициатором экспертизы.
С учетом обозначенной нами выше позиции 

лишь часть этих вопросов может быть отне-
сена к предмету криминалистической тактики. 
Поэтому совокупность научных положений и 
основанных на них тактических рекоменда-
ций по формированию решения о целесоо-
бразности назначения судебной экспертизы, 
выбору экспертного учреждения или экспер-
та, определению задач и подбору объектов 
экспертных исследований, обеспечению прав 
и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства при назначении судебной 
экспертизы и по результатам ее производства, 
взаимодействию следователя с экспертом при 
назначении и в процессе производства судеб-
ной экспертизы может быть представлена в 
качестве предмета криминалистической так-
тики и обозначена как «Тактика назначения 
судебных экспертиз и использования их ре-
зультатов в работе следователя».

В свою очередь, научные положения, отра-
жающие сущность судебной экспертизы как 
прикладного исследования, ее методологию, 
принципы, структуру и содержание, классифи-
кации, задачи судебной экспертизы (как иссле-
дования и как сферы деятельности), порядок 
оформления результатов экспертного иссле-
дования, на наш взгляд, должны быть увязаны 
с криминалистической техникой и могут быть 
обозначены как «Организация использования 
специальных знаний при раскрытии и рассле-
довании преступлений». Связь этих положений 
с криминалистической техникой очевидна вви-
ду того, что отрасли данного раздела кримина-
листики (трасология, баллистика, документо-
ведение, материаловедение и др.) являются 
научной основой соответствующих родов и ви-
дов судебно-экспертных исследований. 

Такой подход к обозначению судебной экс-
пертизы в структуре криминалистики нам ви-
дится наиболее соответствующим современ-
ным представлениям о системе данной науки.
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About criminalistic peculiarities of dealing with sources of radiation
The authors consider peculiarities of dealing with substances which are hazard to human beings, 

including sources of radiation. When training law enforcement offi  cers it seems necessary to provide 
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and technologies of dealing with such materials and objects.
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За последнее время все большее рас-
пространение получают преступления, 
связанные с особо опасными, более 

того, смертельно опасными для человека ве-
ществами, материалами и изделиями. Это, 
в первую очередь, и цианистые соединения, 
и металлическая ртуть. В этом ряду и радио-
активные источники, и болезнетворные микро-
организмы – бактерии, вирусы, грибки и вы-
рабатываемые некоторыми бактериями 

токсины. Некоторые объекты такого рода 
отнесены к биологическому (бактериологи-
ческому) оружию [1, c. 606].

Разумеется, будет совершенно не лиш-
ним уяснение лицами, задействованными 
в расследовании преступлений, особенно-
стей работы с некоторыми из таких объ-
ектов. В том числе и экспертами-крими-
налистами ОВД, ведь именно они могут 
пострадать первыми.
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В отличие от инфекций и эпизоотий, воз-
никновение и проявления которых лишь в не-
которой степени зависят от воли и действий 
человека, радиоактивные источники широко 
и повсеместно используются в народном хо-
зяйстве, в том числе и в промышленности, и в 
здравоохранении.

В настоящее время существуют и так назы-
ваемые «естественные» источники радиоак-
тивного загрязнения окружающей среды. Это 
урановая промышленность, которая занима-
ется добычей, переработкой, обогащением и 
приготовлением топлива; ядерные реакторы 
разных типов, в активной зоне которых сосре-
доточены большие количества радиоактивных 
веществ; радиохимическая промышленность, 
на предприятиях которой производится регене-
рация (переработка и восстановление) отрабо-
танного ядерного топлива; места переработки 
и захоронения радиоактивных отходов из-за 
случайных аварий, связанных с разрушением 
хранилищ, также могут явиться источниками 
загрязнения окружающей среды; использова-
ние радионуклидов в народном хозяйстве в 
виде закрытых радиоактивных источников в 
промышленности, медицине, геологии, сель-
ском хозяйстве и других отраслях; ядерные 
взрывы и возникающее после взрыва радиоак-
тивное загрязнение местности. 

Вместе с тем, наибольшее загрязнение 
окружающей среды все же создает сеть радио-
изотопных лабораторий. 

Естественная, фоновая радиоактивность 
окружала человека всегда. Сейчас она со-
ставляет примерно 3÷30 мкР/ч. В некоторых 
случаях, например при измерении излучения 
гранита, она достигает 80 мкР/ч. Безопасным 
считается уровень радиации до величины, при-
близительно равной 0,5 мкЗв/ч (до 50 мкР/ч). 
До 0,2 мкЗв/ч (соответствует значениям до 
20 мкР/ч) – наиболее безопасный уровень 
внешнего облучения тела человека, когда 
«радиационный фон в норме». Верхний пре-
дел допустимой мощности дозы – примерно 
0,5 мкЗв/час (50 мкР/ч). 

В Российской Федерации правовой базой 
радиационной безопасности является Стра-
тегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденная Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, Феде-
ральный закон от 9 января 1996 г. № 3 (в ре-
дакции от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ; 23 июля 
2008 г. № 160-ФЗ; 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ; 

19 июля 2011 г. № 248-ФЗ) «О радиационной 
безопасности населения». По этому направ-
лению работы принят и Федеральный закон от 
11 июля 2011 г. № 190 «Об обращении с радио-
активными отходами и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты». Основ-
ными документами, непосредственно регла-
ментирующими обращение с радиоактивными 
веществами, являются СанПиН 2.6.1.2523–09 
«Нормы радиационной безопасности (НРБ – 
99/2009)» и «СП 2.6.1.2612-10 «Основные са-
нитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ 99/20130)» (с измене-
ниями и дополнениями).

По действующему уголовному законода-
тельству предусмотрена ответственность за 
незаконные приобретение, хранение, исполь-
зование, передачу или разрушение радиоак-
тивных материалов, нарушение правил обра-
щения с ними, хищение таких материалов или 
угрозу их хищения и использования. 

Конструкции используемых в промышлен-
ности «радиоактивных источников» (РИ), эле-
ментами которых являются радиоактивные 
вещества (РВ), весьма разнообразны. Это мо-
гут быть и ампулы, бруски, диски, отрезки про-
волоки, пластины, различные трубки, шайбы 
и т.д. Они могут встретиться и в самых «безо-
бидных», на первый взгляд, приборах и устрой-
ствах. В том числе и в современных дефекто-
скопах, уровнемерах, средствах обнаружения 
задымления и др. 

В настоящее время самыми распространен-
ными промышленными источниками являют-
ся: гамма-источники, изготавливаемые в ос-
новном с использованием цезия 137 (137 CZ) 
и кобальта 60 (60 Со). Они наиболее опасны. 
Такие источники обычно представляют собой 
герметичные ампулы из нержавеющей стали 
или алюминия и его сплавов. Размеры ам-
пул гамма-источников различны: диаметр от 
2,3 мм до 3,5 мм, высота от 4,5 мм до 99 мм. 
Активная часть в некоторых источниках может 
быть представлена в виде стрежней, дисков, 
дроби, проволоки. В нефтяной и химической 
промышленности до сих пор используются 
уровнемеры типа УР-6, УР-8М и подобные им. 
Приборы и оборудование с бета-источниками 
достаточно распространены в металлообраба-
тывающей промышленности (толщиномеры), 
в химической промышленности (плотномеры), 
в типографическом деле (для снятия стати-
ческого электричества), в противопожарных 
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устройствах. Бета-источники представляют со-
бой относительно меньшую опасность, т.к. их 
вредное воздействие проявляется лишь при 
непосредственном контакте с телом человека. 
Конструктивно такие источники выполнены в 
виде ампул из нержавеющей стали или алю-
миния и его сплавов, в виде пластин, шайб, 
колец. Альфа-источники сравнительно мало 
используются в промышленных устройствах. 
Конструктивно они оформляются в виде кера-
мических трубок, отрезков латунной проволоки 
или булавок, пластин, шайб, дисков.

Источники альфа- и бета-излучения транс-
портируются и хранятся в специальных пена-
лах из дерева или оргстекла.

Источники гамма-излучения транспортиру-
ются и хранятся в специфических, конструк-
тивно оформленных, защитных контейнерах. 
Как правило, размещаются в специальных 
съемных стаканах, помещаемых в эллипсоиды 
из защитного материала – свинца. Наружной 
упаковкой при транспортировке служит металл 
или дерево. Масса свинца в таких изделиях 
значительна – десятки и сотни килограммов. 
Например, в контейнерах серии БГИ: БГИ-
105-Ц2 (Ц2-ВТ), БГИ-105-К2 (К2-ВТ) – масса 
свинца достигает 150 кг. Особо следует отме-
тить, что демонтировать подобные объекты 
категорически запрещено! Источники радиоак-
тивного излучения, находящиеся в них, могут 
сразу нанести смертельное поражение: разо-
вая доза может превысить 1500 рентген!

Сотрудники органов внутренних дел обяза-
ны знать внешние признаки таких объектов, 
правила техники безопасности при обращении 
с ними. Ведь подобные объекты могут быть 
ими обнаружены и в ходе проведения след-
ственных действий и иных мероприятий. 

Обнаружение радиоактивных объектов – 
источников радиоактивного излучения может 
быть произведено с помощью бытовых радио-
метров. 

Например, это: 1) индикатор радиоактивно-
сти РАДЭКС РД 1706; 2) дозиметр-радиометр 
РАДЭКС МКС-1009 «Radex MKS 1009»; 3) до-
зиметр-радиометр МКС 151; 4) дозиметр-ради-
ометр ДРГБ-01 «ЭКО-1».

Для персонала в условиях радиоактивно-
сти могут быть использованы: 1) дозиметр-
радиометр МКС – АТ6130; 2) дозиметр индиви-
дуальный, малогабаритный ДКГ – РМ1604А / 
РМ1604В; 3) дозиметр-радиометр МКС – 
АТ1117М; 4) дозиметры-радиометры МКС-

АТ1125, МКС-АТ1125А; 5) дозиметры-радио-
метры МКС – АТ6130А, МКС – АТ6130Д. Кроме 
того, в российской армии используется войско-
вой радиометр «Дозиметр армейский ДП-5Б».

Представляется достаточно универсаль-
ным дозиметр «Припять» РКС-20.03. Он может 
быть использован и в быту, и как специальное 
средство дозиметрического контроля.

Для экспрессных измерений радиоактивно-
сти пищевых продуктов, воды, почвы, расти-
тельности, донных отложений, а также газов 
применим радиометр типа «Бетта радиометр 
РВК4-1еМ». Он зарекомендовал себя надеж-
ностью и безотказностью работы в условиях 
чернобыльской катастрофы. 

На сегодняшний день МВД России обеспе-
чивает организацию межведомственного взаи-
модействия для обеспечения правопорядка на 
объектах ядерного и атомно-энергетического 
комплекса Российской Федерации. Кроме того, 
Оперативным управлением МВД России ведет-
ся и определенная аналитическая работа по 
обобщению, анализу и систематизации инфор-
мации о незаконном обороте ядерных матери-
алов и радиоактивных веществ [2]. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» регламентирует права 
полиции на проведение досмотра с исполь-
зованием средств радиационного контроля, 
проверку заявлений, сообщений, легальной и 
оперативной информации о незаконном обо-
роте источников ионизирующего излучения, их 
утрате либо об их обнаружении. 

Однако нормативные документы МВД Рос-
сии определяют только общий порядок дей-
ствий, обычный для ОВД, – как при получении 
сообщения о готовящемся или совершенном 
правонарушении, преступлении. В литерату-
ре имеются отдельные публикации и по за-
щите сотрудников ОВД, порядку и правилам 
действий в зонах терактов с применением 
биологических агентов. Это первоначальные 
действия, которые проводятся совместно с Ми-
нистерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных дей-
ствий (МЧС России) [3, с. 55–59].

Как правильно отмечается, сейчас в МВД 
России назрела необходимость в подготовке и 
техническом оснащении специализированных 
следственно-оперативных групп по работе с 
преступным обращением с радиоактивными 
веществами и материалами [4, с. 183]. Соот-
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ветственно, необходимо и четкое уяснение по-
рядка действий, предпринимаемых при возник-
новении радиационной опасности.

Исходя из вышесказанного, считаем, 
что все действующие сотрудники ОВД обя-
заны проходить обучение правилам ра-
боты с объектами повышенной опасно-
сти – с радиоактивными источниками, со 
СДЯВ, с биологическими объектами – 
болезнетворными микроорганизмами – 

бациллами, вирусами, грибками и вырабаты-
ваемыми некоторыми бактериями токсинами. 

Кроме того, в ходе профессионального об-
учения (профессиональной подготовки) лиц 
среднего и старшего начальствующего соста-
ва органов внутренних дел, впервые принима-
емых на службу на должности сотрудников экс-
пертно-криминалистических подразделений, 
необходимо предусмотреть подобный специ-
альный курс. 
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против семьи и несовершеннолетних. Исследованы сходные признаки процесса расследования 
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Forensic features of group methods of investigation of crimes against family and minors
In the article some issues of forensic characteristics of crimes against the family and minors were 

considered. Similar features of the process of the investigation of these crimes were studied. The 
defi nition of a group of methods of investigation is given, the basic principles of group techniques of 
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Групповая методика расследования в 
структуре криминалистической методи-
ки занимает промежуточное положение 

между общими положениями методики и част-
ными методиками. Групповая методика – это 
система положений и научно-практических ре-
комендаций по расследованию нескольких ви-
дов преступлений, имеющих сходные признаки 
уголовно-правового и криминалистического ха-
рактера [1, с. 142–144].

Попытаемся рассмотреть отдельные крими-
налистические особенности групповой методи-
ки расследования.

Содержательная сторона расследования во 
многом отражена в криминалистической харак-
теристике преступления. Криминалистическая 
характеристика преступления представляет 
собой систему сведений, имеющих значение 
для расследования, которые могут быть ис-
пользованы для установления обстоятельств 
совершения, сокрытия преступления. В науч-
ных работах Л.А. Сергеева, А.Н. Колесниченко, 
С.П. Метричева, А.Н. Васильева, О.Я. Баева, 

В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, В.Е. Коновало-
вой, Н.А. Селиванова, В.А. Образцова и других 
криминалистов рассмотрены понятие, содер-
жание этого важного элемента расследования. 
Вопрос о структуре криминалистической ха-
рактеристики дискуссионный, но все согласны 
с тем, что криминалистическая характеристика 
содержит следующие элементы: а) особенно-
сти способов и следов преступления; б) обста-
новку совершения преступления; в) сведения 
об участниках преступления; г) объект пре-
ступного посягательства [2, с. 43]. Указываются 
и другие элементы: следственные ситуации, 
обстоятельства, подлежащие выявлению, мо-
тивы совершения преступления [3, с. 17] и др. 
Криминалистическая характеристика является 
динамичной научной категорией, реагирующей 
на изменения в структуре преступности, выяв-
ления новых способов и видов преступлений.

Целевое назначение криминалистической 
характеристики состоит в том, что она явля-
ется информационной базой для построения 
версий, определения тактических целей и все-
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стороннего, объективного и полного расследо-
вания. Для методики расследования значение 
имеют сведения о предмете преступления; 
месте, времени, обстоятельствах совершения; 
орудиях, средствах и способе совершения пре-
ступления; личности субъекта преступления; 
совокупности типичных следов и иных факти-
ческих данных, образующихся при совершении 
преступления.

Названые элементы криминалистической 
характеристики существуют во взаимосвязи. 
При расследовании отдельного преступления 
следователь анализирует собранные доказа-
тельства, иную информацию, сопоставляет 
эти сведения с системой данных криминали-
стической характеристики этого вида престу-
плений. Посредством такой интеллектуальной 
операции выявляются аналогичные элементы 
(признаки) преступления, определяется харак-
теристика названых обстоятельств, предпри-
нимаются действия по их установлению. Таков 
в основном механизм использования содержа-
ния криминалистической характеристики в рас-
следовании. 

Применительно к преступлениям против се-
мьи можно выделить две группы преступлений 
и, соответственно, криминалистической харак-
теристики каждой из них. К первой относятся 
преступления, состав которых является в боль-
шей степени обособленным и определяющим, 
предполагает выраженный механизм следо-
образования. При наличии исходной инфор-
мации можно без особых затруднений опре-
делить предмет расследования и установить 
обстоятельства совершения преступления. К 
таким преступлениям относятся «Разглашение 
тайны усыновления» (ст. 155 УК РФ), «Злост-
ное уклонение от уплаты средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных родителей» 
(ст. 157 УК РФ).

Вторую группу образуют преступления, где 
процесс целеопределения и конкретизации 
предмета расследования носит более слож-
ный характер. При организации расследования 
этой группы целесообразно руководствоваться 
положением криминалистической характери-
стики группы преступлений против семьи. Для 
первой группы преступлений необходима кри-
миналистическая характеристика конкретного 
вида преступлений [4, с. 24–26].

Для криминалистической характеристики 
группы преступлений против семьи важно рас-
смотреть и иметь в виду сходные признаки в 
элементах видовой характеристики. Можно 
выделить следующие основные элементы: 
обстановку, субъектов и участников действий, 

содержание действий, механизм следообразо-
вания.

Обстановка преступления, как отмечалось, 
это место, время совершения преступле-
ния, события, сопутствующие в этот момент 
в данном месте, действия и слова этих лиц. 
В сочетании все это и определяет обстановку 
преступления. При совершении преступлений 
против семьи обстановка имеет ряд сходных 
признаков. Место совершения основных пре-
ступных действий – это семья, дом, роддом, 
государственные учреждения по регистрации 
актов гражданского состояния либо иное уч-
реждение, чаще учебное. Преступные дей-
ствия в определенной мере касаются семьи. 
Семья является основным местом подготовки 
и совершения преступных действий. Местом 
совершения преступлений против семьи в 40% 
случаев являются жилые помещения, в 15% 
случаев – служебные помещения [4, с. 39].

С местом связано время подготовки и со-
вершения преступных действий. Нередко это 
время регистрационных и иных служебных 
действий. Участники преступных действий и 
действий, совершенных с ними, – это работ-
ники названных государственных учреждений, 
члены семьи, родители ребенка, работники 
учебных, спортивных и иных организаций, в ко-
торых занимается ребенок.

Перечисленные элементы обстановки со-
вершения преступлений против семьи имеют 
отличительные сходные криминалистические 
особенности.

Определенное сходство имеют и субъекты 
совершения преступления и лица, имеющие 
отношение к законным или преступным дей-
ствиям (свидетели). Это служащие государ-
ственных учреждений, в которых оформляются 
различные действия (рождение, усыновление 
и др.); члены семьи и родственники этой се-
мьи; работники иных государственных или об-
щественных организаций.

Сходство существует и в демографической 
характеристике субъектов различных престу-
плений против семьи. Так, по данным нашего 
обобщения, торговлю несовершеннолетними 
(ст. 154 УК РФ), подмену ребенка (ст. 153 УК 
РФ), разглашение тайны усыновления (ст. 155 
УК РФ) совершают женщины в возрасте от 20 
до 40 лет [4, с. 29–30].

В действиях по совершению преступле-
ний также просматривается определенное 
сходство. В большинстве указанных составов 
сходны подготовительные, учетно-организа-
ционные, организационно-распорядительные 
действия работников роддомов, загсов и иных 
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государственных учреждений. В сочетании они 
составляют процедуру различных служебных 
действий. Действия эти регламентированы за-
конодательством о семье, они законные. Пре-
ступные действия внешне сходны с законными, 
но либо имеют другую целевую установку, либо 
маскируются под законные. Характеристика 
действий в конкретных составах (купли-прода-
жи детей, подмены ребенка, незаконного усы-
новления и др.) имеет определенные особен-
ности, определяемые способом и обстановкой 
их совершения. 

Преступная деятельность порождает раз-
личные следы. Для преступлений против се-
мьи сходство механизма следообразования 
определяется способами действий, сходством 
в обстановке совершения и содержанием са-
мих действий. Следы могут оставаться в раз-
личных документах по оформлению действий 
(незаконное усыновление и др.) к оформлению 
самого события, внешне носящего непреступ-
ный характер.

Сходным признаком у рассматриваемой 
группы преступлений является действие по 
сокрытию как следов преступления, так и со-
бытия преступления в целом. Нередко совер-
шаются действия по обеспечению личной не-
причастности к содеянному.

При формировании предмета расследова-
ния используются сходные промежуточные 
факты, связанные с функционированием се-
мьи, воспитанием детей и другими обстоятель-
ствами.

Выбор средств расследования в групповой 
методике: проверочных действий, служебных 
проверочных (ревизия, аудит и др.), первона-
чальных следственных действий – во многом 
определяется предметом расследования, ис-
ходной информацией и сходными элементами 
следообразования. Сходство в уголовно-пра-
вовой и  криминалистической характеристиках 
определяет и сходство следственных и иных 
действий. Для рассмотрения этого вопроса не-
обходимо вернуться к понятию принципов ме-
тодики.

Групповая методика расследования включа-
ет комплекс научно-практических рекоменда-
ций, применяемых в производстве по уголовно-
му делу о любом преступлений данной группы. 
Для формирования системы следственных и 
иных действий группы необходимы выявле-
ние и разработка общих руководящих положе-
ний. На основе указанных общих положений – 
принципов – формируются рекомендации по 
расследованию. Полагаем, что принципы груп-

повой методики должны отражать сходные 
признаки в механизме преступлений группы и 
в механизме их расследования.

Прежде всего, отметим, что групповая ме-
тодика – это отдельная группа расследо-
ваний, осуществляемых по общим законо-
мерностям расследования преступлений, 
выявленных криминалистикой и отраженных в 
уголовно-процессуальном законе и в научно-
практических рекомендациях. Принципы груп-
повой методики должны выражать общие по-
ложения для расследования преступлений 
группы. При этом используются и принципы 
формирования частных криминалистических 
методик [5, с. 201–203]. К основным из них от-
носятся знание механизма преступления и его 
центрального элемента – способа подготовки, 
совершения и сокрытия; принцип рациональ-
ного использования всех сил расследования.

М.В. Субботина сформулировала специаль-
ные принципы построения базовых криминали-
стических методик: 

принцип полноты по отношению ко всему 
процессу расследования отдельной категории 
преступлений;

принцип «нивелирования»;
принцип определенной структурности, опре-

деленный принципом полноты [6, 16]. 
С М.В. Субботиной частично соглашаются 

А.В. Варданян и Р.В. Кулешов [7, с. 11–12]. Дей-
ствительно, принцип полноты не может быть 
только основным положением по отношению к 
базовой методике. Частная видовая методика 
предусматривает исследование особенностей 
расследования не только на первоначальном 
этапе, но и в течение всего производства по 
уголовному делу.

Трудно согласиться с выделением в специ-
фический для базовой (групповой) методики 
принцип структурности. Структура, как извест-
но, – это система основных взаимосвязанных 
элементов события, явления, объекта. Мето-
дика расследования, как и вся криминалисти-
ка в целом, имеет свою структуру. Существу-
ет структура и групповой методики. Поэтому 
принцип структурности является общим поло-
жением не только для групповой методики рас-
следования.

Примерно то же самое можно сказать и о 
содержании принципа определенной струк-
турности. Несомненно, что структурность, т.е. 
свойство различных объектов иметь структу-
ры – взаимосвязанные содержательные эле-
менты. Это принцип – общее положение всех 
объектов, в том числе и групповой методики. 
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Поэтому вряд ли обоснованно выделять его в 
специальный признак рассматриваемого явления.

Трудно согласиться с существованием прин-
ципа нивелирования в том значении, которое 
дается ему М.В. Субботиной. Правы А.В. Вар-
данян и Р.В. Кулешов, что правильнее говорить 
не о сглаживании и уничтожении различий 
(например, в системе следственных действий 
групповой методики), а о выявлении общих 
черт, условий, носящих общий характер.

На основе критического анализа, проделан-
ного М.В. Субботиной, А.В. Варданян и Р.В. Ку-
лешов полагают, что к принципам базовых, ро-
довых методик относятся принцип целостности, 
принцип единства общего и особенного (инте-
грации и дифференциации), принцип системно-
сти, принцип структурности. Рассмотрим их.

Принцип структурности, как обязательность 
разработки содержания групповой методики в 
соответствии с определенной последователь-
ностью структурных элементов, не является 
специфичным для этого вида криминалистиче-
ской методики. Он, как отмечалось ранее, при-
сущ всей криминалистической методике.

Указанный аргумент можно привести и при 
рассмотрении принципа системности. Струк-
турные элементы групповой методики взаимо-
связаны, образуют систему. Но это особенно-
сти и основные положения не только групповой 
методики, это общие положения функциониро-
вания многих событий и явлений.

То же самое можно сказать и о принципе 
единства общего и особенного. Наличие об-
щих универсальных положений, пригодных для 
исследования всех явлений, входящих в груп-
пу. Наличие общих положений не исключает 
возможности дифференцированного рассмо-
трения специфических факторов, влияющих 
на расследование отдельных видов престу-
плений.

Вопрос о принципах криминалистической 
методики дискуссионный, по нему высказаны 
различные точки зрения, большинство поло-
жений которых совпадают. Такой вывод можно 
сделать, анализируя взгляды Н.А. Селивано-
ва [8, с. 121–128], Р.С. Белкина [9, с. 203–204], 
И.А. Возгрина [10, с. 260–287], И.Ф. Герасимо-
ва [11, с. 325–327], В.Е. Корноухова [12, с. 238–
269], А.В. Шмонина [13, с. 79–80], С.Н. Чурилова 
[14, с. 268–269] и других ученых. Автор в одной 
из своих работ делал критический анализ точек 
зрения ученых [1]. На основе изучения вопро-
са о принципах автором статьи совместно с 
В.Д. Зеленским была предложена следу-
ющая система принципов криминалистиче-
ской методики.

1. Принцип связи и взаимозависимости те-
оретических положений и элементов методики 
расследования.

2. Обусловленность методики расследова-
ния преступлений предметом деятельности.

3. Зависимость следственных и иных дей-
ствий от характера следственной ситуации.

4. Оптимальность системы определенных 
следственных и иных действий, обеспечива-
ющих всесторонность и полноту расследова-
ния.

5. Оптимальность сочетания следственных 
и иных действий.

6. Обязательность использования общих по-
ложений методики в формировании частных 
методик.

7. Принцип связи и зависимости частных 
методик от практики расследования [1, с. 108–
110].

На наш взгляд, принципами групповой ме-
тодики расследования являются общие поло-
жения, которые имеют закономерное значение 
для определения понятия этого вида методики 
и его функционирования. Принципы эти соче-
таются с принципами криминалистической ме-
тодики в целом.

Отметим, что названные М.В. Субботиной, 
А.В. Варданяном, Р.В. Кулешовым и другими 
учеными принципы частной методики заслужи-
вают внимания и в целом одобрения. Вместе 
с тем, замечание по поводу того, что эти прин-
ципы являются не только общими положения-
ми групповой методики, ставит под сомнение 
предложение считать их принципами группо-
вой методики. Они являются принципами всех 
частей криминалистической методики, как об-
щих положений, так и частной методики рас-
следования.

На наш взгляд, общие положения групповой 
методики должны выявляться из ее сущност-
ных черт. Групповая методика основана на 
сходных принципах уголовно-правовой харак-
теристики групп преступлений и сходных кри-
миналистических особенностях расследова-
ния. Этим она отличается от частной методики 
как системы рекомендаций по расследованию 
отдельных видов преступлений. Именно на это 
обстоятельство и должны быть ориентированы 
принципы групповой методики.

Поэтому первое основное принципиальное 
положение должно отражать указанную осо-
бенность построения групповой методики. Ее 
теоретические положения и научно-практиче-
ские рекомендации должны отражать сочета-
ние сходных особенностей уголовно-правовой 
характеристики преступлений преступной груп-



114
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 1 (31)

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

пы и криминалистических особенностей их рас-
следования. Рассматриваемая особенность 
групповой методики расследования является 
обязательным признаком этого вида методик. 
Она должна быть отражена в теоретических 
положениях и научно-практических рекомен-
дациях. Она принципиальна. Таким образом, 
использование сходных уголовно-правовых 
особенностей ряда преступлений и особенно-
стей их расследования является первым, осно-
вополагающим принципом групповой кримина-
листической методики.

Рассмотренные особенности расследования 
распространяются только на ту ее часть, кото-
рая сходна, т.е. имеет общий характер для части 
расследования преступной группы. Сами эти 
особенности являются частью частной методики 
расследования группы преступлений. Таким об-
разом, частная методика – это полноструктурная 
система научно-практических рекомендаций по 
расследованию определенного вида преступле-
ний. Но в этой системе есть часть рекомендаций, 
которые вырабатываются с учетом их сходства с 
методикой расследования преступлений другого 
вида. Они не противоречат положениям частной 
методики расследования вида преступлений, а 
сочетаются с ними. Это сочетание носит диалек-
тический характер. Оно принципиально необхо-
димо, т.е. обязательно для групповой и для част-
ной методики расследования.

Второй принцип групповой методики, таким 
образом, состоит в оптимальном сочетании 
научно-практических рекомендаций для рас-
следования вида преступлений с научно-прак-
тическими рекомендациями по части расследо-
вания, вырабатываемыми групповой методикой 
расследования. Сочетание это способствует 
построению следственных версий, формирова-
нию предмета расследования и рациональному 
выбору следственных и иных действий.

Таким образом, можно назвать два принци-
па групповой методики, в том числе и методики 
расследования преступлений против семьи и 
несовершеннолетних.

1. Принцип использования в групповой ме-
тодике сходных уголовно-правовых признаков 
и сходных криминалистических особенностей 
расследования.

2. Принцип оптимального сочетания научно-
практических рекомендаций частной методики 
расследования вида преступлений с научно- 
практическими рекомендациями, выработан-
ными групповой методикой для части рассле-
дования этих преступлений.

Принципы действуют в сочетании, в значи-
тельной мере определяя последовательность 

определенных следственных действий и все 
содержание расследования. Если первый прин-
цип побуждает выявлять сходные уголовно-
правовые и криминалистические особенности 
в составах преступлений, то принцип сочета-
ния научно-практических рекомендаций тре-
бует практически использовать особенности 
расследования.

В расследовании преступлений против се-
мьи и несовершеннолетних необходимо изу-
чить основные структурные элементы деятель-
ности с целью выявления сходных признаков. 
В число таких элементов входят содержание 
предварительной проверки и все стадии воз-
буждения уголовного дела, типичные след-
ственные ситуации начального этапа рассле-
дования, типичные следственные версии и 
механизм целеопределения, формирование 
предмета расследования. Это первоначаль-
ный этап расследования. Далее изучаются 
основные направления расследования, след-
ственные и иные действия и типичные вариан-
ты их сочетания. Все указанное в совокупности 
представляет организационный аспект форми-
рования структуры расследования.

Вторая часть перечисленной организационно-
аналитической деятельности – это тактические 
особенности производства отдельных след-
ственных действий. 

Рассмотрим перечисленные элементы 
структуры в расследовании преступлений про-
тив семьи и несовершеннолетних в связи с 
семьей. Сразу отметим, что можно выделить 
две подгруппы преступлений: против семьи 
и против несовершеннолетних, связанные с 
семьей. Связь эта либо прямая: преступления, 
например сексуальные, совершаются в семье; 
либо опосредованная, когда преступление свя-
зано с функционированием семьи или совер-
шается членами семьи.

Большинство преступлений против семьи и 
несовершеннолетних выявляются по заявле-
ниям потерпевших, их родственников и близ-
ких. Значительная часть информации о пре-
ступлении поступает с существенным отрывом 
во времени от момента совершения престу-
пления. По данным нашего обобщения след-
ственной практики, в отношении преступлений 
против семьи это выглядит так. Информация, 
поступившая непосредственно после совер-
шения преступления: ст. 127.1 УК РФ – 10,0%, 
cт. 153 УК РФ – 25,0%, cт. 154 УК РФ – 20,0%, 
cт. 155 УК РФ – 100%, cт. 157 УК РФ – 8,0%; по-
ступившая с существенным отрывом во време-
ни от момента обнаружения факта совершения 
преступления: ст. 127.1 УК РФ – 5,0%, ст. 157 
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УК РФ – 92,0%; поступившая непосредственно 
после обнаружения преступления, но с суще-
ственным отрывом во времени от момента его 
совершения: ст. 127.1 УК РФ – 30,0%, cт. 153 УК 
РФ – 75,0%, cт. 154 УК РФ – 80,0%.

Информация о готовящемся преступлении 
поступила только по преступлениям, пред-
усмотренным ст. 127.1 УК РФ (55%). По другим 
преступлениям были единичные случаи.

Значительный разрыв оправдывает необхо-
димость предварительной проверки. В стадии 
возбуждения уголовного дела практически обя-
зательны объяснения лиц, соприкасавшихся с 
событием преступления (родственники, члены 
семьи, знакомые семьи и др.). Вторым сред-
ством являются проверочные действия по по-
лучению и изучению доказательств, в которых 
отражено исследуемое событие, и объяснений 
лиц, участвовавших в проверяемых событиях 
либо воспринимавших их.

По преступлениям против несовершенно-
летних, связанным с семьей, проверочные 
действия по всем делам – объяснения от лиц, 
на которых указывают потерпевшие либо иные 
лица; медицинское освидетельствование по-
терпевших и лиц, в отношении которых посту-
пила информация; осмотр одежды указанных 
лиц.

Перечисленные действия производятся 
при проверке практически по всем составам 
преступлений. Методические указания по их 
производству одинаковы во всех случаях. Осо-
бенности производства проверки возможны в 
зависимости от следственной ситуации и раз-
рабатываются частной методикой.

Следственные ситуации первоначально-
го этапа расследования рассматриваемых 
преступлений характеризуются тем, что в 
большинстве случаев известна личность по-
дозреваемого. Можно выделить типичные 
следственные ситуации:

1. Известно лицо, совершившее преступле-
ние.

2. Подозреваемый задержан в момент со-
вершения преступления либо вскоре после.

Это простые следственные ситуации.
Типичными являются сложные следствен-

ные ситуации:
1. Известно преступление (торговля детьми, 

подмена ребенка, разглашение тайны усынов-
ления и др.), но нет или ограничены сведения 
о лицах, совершивших деяние.

2. Есть информация о лице, но недостаточно 
сведений о событии преступления (чаще это 
бывает по сексуальным посягательствам на 
несовершеннолетних).

Формирование предмета расследования в 
перечисленных простых ситуациях сложностей 
не вызывает, т.к. обстоятельства, входящие в 
предмет доказывания по уголовному делу (со-
бытие преступления и др.), устанавливаются 
прямыми доказательствами. В сложных ситуа-
циях необходим поиск промежуточных фактов, 
обосновывающих обстоятельства предмета 
доказывания. Строятся версии, из каждой вер-
сии выводятся логические следствия – факты, 
которые необходимо установить. Круг их широк 
и обусловлен особенностями совершения пре-
ступления. В типичных ситуациях необходимо 
установить лиц, причастных к событию; лиц, 
которым известно что-либо от третьих лиц; до-
кументы, в которых частично или полностью 
отражено событие; лиц, осведомленных о со-
держании события и составлении рассматри-
ваемых документов; осмотр мест нахождения 
возможных данных об обстоятельствах престу-
пления.

Есть общие данные и в первоначальном 
этапе расследования рассматриваемых пре-
ступлений. В число первоначальных след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий входят:

допрос лиц, сообщивших о преступлении;
допрос родителей ребенка;
выявление возможных свидетелей;
допрос потерпевших;
осмотр места совершения преступных дей-

ствий;
следственный осмотр одежды и иных пред-

метов;
выемка документов и работа с ними;
освидетельствование потерпевших и подо-

зреваемых.
Тактика производства названных и других 

следственных действий имеет много сходного. 
Поэтому научно-практические рекомендации 
касаются общих вопросов организации и так-
тики следственных осмотров, выемок, допро-
сов свидетелей, потерпевших, подозреваемых 
и обвиняемых. 

В совокупности рассмотренные элементы 
расследования и образуют групповую методи-
ку расследования преступлений против семьи 
и несовершеннолетних в их связи с семьей.
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Осуществленный анализ специ-
альной научной литературы, по-
священной расследованию пре-

ступлений, связанных с экстремистской и 
террористической деятельностью, позволил 
констатировать неоднозначность позиций 
исследователей, касающихся структуры кри-
миналистической характеристики указанной 
группы преступлений. Несомненно, что су-
щественным фактором является обширная 
категория преступлений экстремистской и 
террористической направленности, характе-
ризующаяся неодинаковыми криминалисти-
чески значимыми чертами, однако, вместе 
с тем, объединенными единством приро-
ды указанных деструктивных явлений [1, 
c. 94–97].

В.С. Капица, говоря о структуре криминали-
стической характеристики преступлений про-
тив жизни и здоровья, совершенных по мо-
тивам национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды, и делая правильный 
общий вывод о том, что «ядро криминалисти-
ческой характеристики должны составлять 
лишь элементы, позволяющие наиболее точ-
но определить направления расследования 
совершенного преступления» [2, с. 11], далее 
выделяет следующие основные элементы: 

субъект посягательства; 
его психическую и физическую деятель-

ность, включающую способ преступления; 
особенности личности потерпевшего. 
Ж.В. Васалатий, предлагая структуру кри-

миналистической характеристики преступле-
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ний террористического характера, пишет, что 
основу криминалистической характеристики 
данной группы преступлений составляют сле-
дующие элементы: 

способ совершения преступления (включа-
ющий в свой состав данные о приготовлении 
и сокрытии); 

обстановка преступления (место, время, 
используемое оружие, объект посягательства, 
охват территории и т.д.); 

личность преступника: вид группы (в слу-
чаях групповых преступлений), количество 
участников группы, ее состав, степень орга-
низованности и характер вооруженности; лич-
ность участников (очевидно, криминалистиче-
ски значимые особенности каждого активного 
члена группы); 

личность потерпевшего; 
механизм следообразования [3, с. 8]. 
Д.Г. Скориков структуру криминалистиче-

ской характеристики преступлений экстре-
мистской направленности видит в следующем 
составе: информация о свойствах личности 
потерпевшего и лица, совершившего престу-
пление экстремистской направленности, об 
изощренных способах подготовки, соверше-
ния и сокрытия преступления, создании об-
становки (времени и места его совершения), а 
также об используемых орудиях, средствах и 
образующихся следах-признаках [4, с. 9].

По нашему мнению, представленные раз-
личными исследователями варианты структур 
криминалистических характеристик данных 
деяний вызывают следующие замечания и по-
желания. 

Сомнительным представляется выделение 
в качестве приоритетного элемента информа-
ции о свойствах личности потерпевшего, по-
скольку иные элементы криминалистической 
характеристики рассматриваемых преступле-
ний являются значительно более информа-
тивными. Зачастую (хотя и не всегда) выбор 
конкретных потерпевших носит случайный 
характер, но в любом случае он детермини-
рован идеологией [5, с. 115–118], принятой ви-
новным, и взаимосвязан с субъектами (источ-
никами) его идеологического антагонизма [6, 
с. 40–45]. 

А вот последний аспект зачастую, напро-
тив, недооценивается в специальной литера-
туре (субъекты или источники идеологическо-
го антагонизма, чья деятельность вызывает 
крайнюю ненависть или вражду экстремистов 

либо террористов). При конструировании 
криминалистической характеристики престу-
плений экстремистской и террористической 
направленности в целях всестороннего ос-
вещения механизма данной преступной де-
ятельности следует учитывать следующие 
общие условия, на которые обращается вни-
мание в специальной литературе [7, с. 201]. 
Любое преступление представляет собой кон-
фликт лица (группы лиц) с законом, охраня-
ющим и защищающим права и интересы граж-
дан, общества, государства. Традиционно для 
большинства насильственных преступлений 
реализация данного конфликта происходит 
таким образом, что его участниками становят-
ся две стороны: инициатор конфликта и по-
страдавшее лицо (лица). 

Однако механизм совершения преступле-
ний экстремистской и террористической на-
правленности, предопределенный прежде 
всего целевой установкой и внутренними 
побуждениями виновных, таков, что в дан-
ном случае инициируется трехсторонний 
конфликт. Виновный, фактически находясь 
во внутреннем и (или) внешнем конфликте с 
государством либо осуществляющими госу-
дарственную власть структурами и организа-
циями и выражая требования и (или) претен-
зии к государству, государственному строю, 
внутренней и внешней политике, деятельно-
сти различных официальных структур и т.п., 
тем не менее, при совершении преступлений 
террористического характера реализует свою 
агрессию в отношении населения, нейтраль-
но относящегося к внутреннему конфликту и 
негативной позиции и установке виновного [7, 
с. 201]. Создание атмосферы всеобщего стра-
ха и ужаса среди мирного населения в стране 
или в отдельных регионах виновные опреде-
ляют в качестве промежуточной цели, позво-
ляющей достичь главной, заключающейся в 
принуждении государственных структур при-
нять решение или совершить действия (или 
воздержаться от каких-либо действий), в кото-
рых заинтересованы преступники. 

Аналогичная ситуация с точки зрения вза-
имосвязи мотивации и действий виновного 
складывается и при совершении преступле-
ний экстремистской направленности. В этом 
случае виновный (виновные), испытывая чув-
ства ненависти и вражды в отношении лиц, от-
личающихся по национальности, расе, веро-
исповеданию, политическим или идеологи-
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ческим убеждениям, а равно по иным со-
циальным характеристикам, воспринима-
емым как антагонистичные, реализует свой 
умысел в отношении человека (группы лиц), 
принадлежащего к соответствующей соци-
альной группе. Иными словами, наблюдает-
ся специфическое, характерное именно для 
данной группы преступлений соотношение 
мотивов и целей, оказывающее влияние на 
выбор виновными способов совершения 
преступлений, а также свидетельствующее 
о наличии у них специфических характеро-
логических особенностей.

Далее, вызывает некоторое недоумение 
упоминание об «изощренных» способах под-
готовки, совершения и сокрытия преступле-
ния. Понятие «изощренный» носит оценочный 
характер, означая «сложный», «замаскиро-
ванный», «неочевидный» и т.п. То есть может 
сложиться впечатление, что если отдельный 
способ или прием преступления не является 
«изощренным», то его не нужно рассматри-
вать. Например, некоторым преступлениям 
указанной категории свойственны усеченные 
действия по сокрытию преступления, посколь-
ку такие деяния сами по себе нередко имеют 
элементы эпатажа, демонстративности. Ви-
новные не только не скрывают следы престу-
пления, но и, напротив, ожидают максималь-
ной огласки. Разумеется, тем не менее, это не 
отменяет необходимость рассмотрения всех 
способов и приемов (как изощренных, так и не 
изощренных) по приготовлению, совершению 
и сокрытию указанных деяний.

Считаем, что говоря об обстановке престу-
пления, нужно понимать этот термин более 
широко, не ограничиваясь непосредственным 
«созданием обстановки» виновными, учетом 
места и времени совершения преступления, 
а учитывать также некоторые факторы объек-
тивного характера, тем не менее, влияющие 
на обстоятельства преступления, которые в 
своей совокупности отображают его обстанов-
ку [8, с. 21–22].

Что касается орудий и средств преступле-
ния, то, осознавая дискуссионность этого 
аспекта, вытекающего из дискуссионности 
общего вопроса о структуре криминалистиче-
ской характеристики преступлений, отметим, 
что, на наш взгляд, орудия и средства престу-
пления являются элементом, производным по 
отношению к способу совершения преступле-
ния, поскольку определенным видам преступ-

ных действий свойственно использование со-
ответствующих орудий и средств. 

Наконец, ряд из указанных выше структур 
также не содержит упоминания о мотивации 
виновных как об элементе криминалисти-
ческой характеристики, тогда как ранее мы 
проиллюстрировали некоторые аспекты кор-
релятивной зависимости между субъектами 
указанных деяний, их мотивацией, источни-
ком возникновения идеологического конфлик-
та, потерпевшими. Пробелы в доказывании в 
отношении указанных взаимосвязей, к сожа-
лению, не являются редкостью и влекут са-
мые различные ошибки правоприменитель-
ной практики.

На фоне данной тенденции нам импониру-
ет позиция В.О. Давыдова, считающего, что в 
«системе криминалистической характеристи-
ки преступлений экстремистской направлен-
ности ключевое значение приобретают мотив 
и личность субъекта преступления рассматри-
ваемого вида» [9, с. 9]. Этот тезис получает 
развитие в предложенной указанным автором 
структуре криминалистической характеристи-
ки преступлений экстремистской направлен-
ности, совершенных с использованием ком-
пьютерных сетей, содержащей следующие 
элементы: сведения о субъекте преступления, 
его мотивах и целях; способе совершения пре-
ступления рассматриваемого вида; орудиях и 
средствах преступной деятельности; о месте, 
времени, обстановке совершения рассматри-
ваемого деяния; особенностях личности потер-
певшего (потерпевших) [9, с. 15].

Особенности целевых установок и мотива-
ции виновных хотя и являются ведущими эле-
ментами в структуре механизма преступной 
деятельности (как диалектически отобража-
емой – в структуре элементов криминалисти-
ческой характеристики преступлений), тем не 
менее, они не исключают значимости иных 
взаимосвязанных с ними элементов крими-
налистической характеристики преступного 
деяния. Содержание иных элементов крими-
налистической характеристики преступлений 
экстремистской и террористической направ-
ленности обладает взаимной корреляцией 
с мотивами преступного поведения, в том 
числе и с позиции соотношения мотивации и 
характерологических и иных специфических 
особенностей личности виновного [10], осо-
бенностей способов и приемов совершения 
преступления. 
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Как известно, к мотивам экстремистского 
толка относятся: политическая, идеологиче-
ская, расовая, национальная, религиозная 
ненависть или вражда; ненависть или вражда 
в отношении какой-либо социальной группы. 
Действуя под влиянием какого-либо из кон-
кретных вышеназванных мотивов, субъекты 
преступления реализуют специфическую со-
вокупность способов и приемов совершения 
преступления, а также проявляют иные кри-
миналистически значимые признаки именно 
определенной разновидности преступления, 
входящего в очерченную группу деяний. Пра-
воприменительная практика показала, что 
представители стороны защиты, не отрицая 
самого по себе факта выступлений активи-
стов «на острую и злободневную тему», порой 
инициируют споры, связанные с неоднознач-
ной оценкой мотивации подзащитных. Харак-
терным примером является уголовное дело 
в отношении акции, совершенной панк-груп-
пой «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя, 
члены которой осуждены за хулиганство, со-
вершенное по мотивам религиозной ненави-
сти или вражды группой лиц. Подсудимые, а 
также их защитники настаивали на том, что их 
действия хотя и проводились в православном 
храме, имели исключительно политическую, 
а не религиозную мотивацию, они не пресле-
дователи целью выражение ненависти или 
вражды в отношении православных христиан. 
Вместе с тем, явно пренебрегающее общепри-
нятыми религиозными нормами их нарочито 
демонстративное и вульгарное поведение в 
храме, да и сам по себе выбор именно право-
славного храма в качестве места проведения 
подобных акций противоречит их заявлениям 
об отсутствии мотива религиозной ненависти 
или вражды [11].

Итак, обобщенная криминалистическая ха-
рактеристика преступлений экстремистской 
и террористической направленности, на наш 
взгляд, содержит следующие основные (уни-
версальные) элементы:

типичные цели и мотивы совершения пре-
ступлений;

способы совершения преступлений (дан-
ный элемент трактуется с точки зрения кри-

миналистического учения о способе пре-
ступления), типичные орудия и средства 
преступления;

особенности оставляемых следов;
криминалистически значимые особенности 

субъектов указанных деяний, а также образо-
ванных ими групп различной степени общности;

криминалистически значимые особенности 
пространственно-временных факторов и иных 
элементов обстановки указанных преступлений;

криминалистически значимые особенности 
жертв экстремистских и террористических 
действий, а также особенности адресатов тре-
бований и условий, выдвигаемых субъектами 
экстремистской и террористической деятель-
ности;

криминалистически значимые особенности 
объекта преступного посягательства.

Эти элементы в своей совокупности и взаи-
мосвязи диалектически отображают механизм 
преступной деятельности в сфере соверше-
ния преступлений экстремистской и террори-
стической направленности. 

Уточним, что мы говорим об обобщен-
ной структуре криминалистической харак-
теристики всех преступлений, входящих в 
объединенную (интегрированную) методику 
расследования преступлений в сфере экс-
тремистской и террористической деятельно-
сти. Разработчиками видовых (подвидовых, 
межвидовых, специальных) частных крими-
налистических методик, детально раскры-
вающих какую-либо из отдельных разно-
видностей преступлений террористической 
или экстремистской направленности, могут 
также включаться в структуру криминали-
стической характеристики специфические 
для соответствующей разновидности эле-
менты, свойственные лишь механизму пре-
ступления этой разновидности. Полагаем, 
что в любом случае разрабатываемая нами 
криминалистическая характеристика пре-
ступлений экстремистской и террористиче-
ской направленности является действенным 
методическим инструментарием для все-
стороннего установления вышеуказанных 
обстоятельств, находящихся в системной 
связи.



121

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Варданян А.В., Кулешов Р.В. Соотноше-
ние понятий экстремистской и террори-
стической деятельности: гносеологический 
и правовой аспекты // «Черные дыры» в рос. 
законодательстве. 2015. № 4. С. 94–97.

2. Капица В.С. Расследование преступле-
ний против жизни и здоровья, совершенных 
по мотиву национальной, расовой, религиоз-
ной ненависти или вражды: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. 

3. Васалатий Ж.В. Методика расследова-
ния преступлений террористического харак-
тера: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челя-
бинск, 2010. 

4. Скориков Д.Г. Расследование преступле-
ний экстремистской направленности: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2014. 

5. Варданян А.В., Кулешов Р.В. Диалекти-
ческое единство экстремизма и терроризма 
как философская предпосылка для совершен-
ствования подходов к криминалистическому 
научному обеспечению антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской деятельности // 
Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2015. № 8. 
С. 115–118.

6. Варданян А.В., Кулешов Р.В. Генезис экс-
тремизма и терроризма в России как ретро-
спективный аспект криминалистического 
научного знания // Юридическая наука и прак-
тика: Вестн. Нижегород. акад. МВД России. 
2015. № 3(31). С. 40–45.

7. Очередько В.П., Коршунова О.Н. Проти-
водействие преступлениям экстремистской 
направленности: проблемы и пути решения // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та МВД России. 2005. 
№ 2(26). 

8. Айвазова О.В., Варданян А.В., Говорухина Е.В. 
Современные проблемы борьбы с похищени-
ем людей: правовые и криминалистические 
аспекты: учеб.-метод.пособие. М., 2014. 

9. Давыдов В.О. Информационное обеспе-
чение раскрытия и расследования престу-
плений экстремистской направленности, со-
вершенных с использованием компьютерных 
сетей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ро-
стов н/Д, 2013. 

10. Варданян А.В., Говорухина Е.В. Моти-
вация тяжких насильственных преступлений 
против личности как основание для их крими-
налистической классификации. Типичные ме-
ста совершения насильственных преступле-
ний против личности // Юристъ-Правоведъ. 
2015. № 3(70).

11. Приговор по уголовному делу № 1-170/12 // 
Хамовнический районный  суд г. Москвы. 2012 г.

1. Vardanyan A.V., Kuleshov R.V. The 
relationship between the concepts of extremist 
and terrorist activities: epistemological and legal 
aspects // «Black holes» in Russian legislation. 
2015. № 4. P. 94– 97.

2. Kapitsa V.S. The investigation of crimes 
against life and health committed with motives of 
national, racial or religious hatred or enmity: auth. 
abstr. ... Master of Law. Krasnodar, 2009. 

3. Vasalaty J.V. Methodology for the 
investigation of crimes of a terrorist nature: auth. 
abstr. ... Master of Law. Chelyabinsk, 2010. 

4. Skorikov D.G. Investigation of crimes of an 
extremist orientation: auth. abstr. ... Master of 
Law. Volgograd, 2014. 

5. Vardanyan A.V., Kuleshov R.V. Dialectical 
unity of extremism and terrorism as a philosophical 
prerequisite for the improvement of approaches to 
forensic scientifi c support anti-terrorist and anti-
extremist activity // Bull. of Moscow University of 
the MIA of Russia. 2015. № 8. P. 115–118.

6. Vardanyan A.V., Kuleshov R.V. Genesis 
of extremism and terrorism in Russia as a 
retrospective aspect of forensic scientifi c 
knowledge // Legal science and practice: Bull. 
of the Nizhny Novgorod academy of the MIA of 
Russia. 2015. № 3(31). P. 40–45.

7. Ocheredko V.P., Korshunova O.N. Countering 
extremist crimes: challenges and solutions // Bull. 
of St. Petersburg University of the MIA of Russia. 
2005. № 2(26). 

8. Aivazova O.V., Vardanyan A.V., Govorukhina E.V. 
Modern problems of struggle against kidnapping: 
legal and forensic aspects: guidance manual. 
Moscow, 2014. 

9. Davydov V.O. Information support of 
detection and investigation of extremist crimes 
committed using computer networks: auth. abstr. ... 
Master of Law.  Rostov-on-Don, 2013. 

10. Vardanyan A.V., Govorukhina E.V. 
Motivation of serious violent crimes against 
persons as a basis for their forensic classifi cation. 
The most common places for violent crimes 
against the person // Lawyer. 2015. № 3(70).

11. The sentence on criminal case № 1-170/12 // 
Khamovnichesky district court of Moscow. 2012.



122
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 1 (31)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Долгополов Александр Александрович
доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры специальных дисциплин 
Краснодарского университета МВД России
(e-mail: aadolgopolov1@mail.ru)

О некоторых аспектах информационного 
обеспечения органов внутренних дел 
об изъятом, добровольно сданном, 
найденном оружии

Исследуются проблемы информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел 
по контролю за изъятым, добровольно сданным, найденным оружием. Выявляются задачи ин-
формационного обеспечения деятельности органов внутренних дел в целях обеспечения кон-
троля за оборотом оружия, определяются основные пути совершенствования организации дея-
тельности органов внутренних дел в сфере учета изъятого, добровольно сданного, найденного 
оружия.

Ключевые слова: автоматизированные информационные технологии, информационное обе-
спечение, деятельность органов внутренних дел, контроль за оборотом оружия.

A.A. Dolgopolov, Doctor of Law, Assistant Professor, Professor of the Chair of Special Disciplines of 
the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: aadolgopolov1@mail.ru

Concerning certain aspects of the information management of internal aff airs bodies about  
seized, volunarily surrendered and found weapons

weapons Investigates the problem of information support of activity of bodies of Internal Aff airs 
on control over seized, voluntarily surrendered, found weapons. Identifi ed the problem of information 
support of activity of bodies of Internal Aff airs in order to ensure control over the circulation of weapons, 
and identifi es the main ways of improving the organization of activity of bodies of Internal Aff airs in 
sphere of the account seized, voluntarily surrendered, found weapons.

Key words: automated information technologies, information security, activity of Internal Aff airs 
bodies, control of arms traffi  cking.

Учет изъятого, добровольно сданного, 
найденного оружия является инфор-
мационной основой его розыска, а 

также раскрытия преступлений, совершенных 
с использованием огнестрельного оружия.

Развитие и широкое применение инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
являются глобальной тенденцией мирового 
развития и научно-технической революции 
последних десятилетий. При этом роль дока-
зательственной и розыскной информации в 
деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений, а значит, и современных тех-
нологий ее сбора, обработки и использова-
ния все время возрастает. Это обусловливает 
необходимость постоянно совершенствовать 
информационные основы учета в органах вну-
тренних дел изъятого, добровольно сданного, 
найденного оружия, применяя с этой целью 
наиболее современные подходы, суть которых 

заключается в комплексном решении целого 
ряда задач.

Анализ результатов исследований информа-
ционного обеспечения органов внутренних дел 
показал, что наиболее часто как критерии каче-
ства информации используются: актуальность, 
полнота, точность. Актуальность информации 
характеризуется своевременностью ее полу-
чения и использования по предназначению. 
Полнота отражает желание иметь весь объем 
необходимой полезной информации для ана-
лиза ситуации. Точность информации характе-
ризует степень ее достоверности.

Нормативными правовыми актами Мини-
стерства внутренних дел РФ устанавливает-
ся порядок осуществления приема изъятого, 
добровольно сданного, найденного оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, взрывных 
устройств, взрывчатых веществ. Положения 
названного порядка применяются в отноше-
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нии: гражданского, служебного и боевого руч-
ного стрелкового оружия, холодного оружия, 
на которое распространяются положения 
Федерального закона от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии»; оружия иностранного 
производства; самодельных (кустарного изго-
товления) и переделанных предметов воору-
жения.

В целях постановки на централизованный 
учет утраченного или выявленного огнестрель-
ного оружия и иного вооружения подсистемы 
«Оружие» интегрированного банка данных 
федерального уровня сотрудник территори-
ального органа, получивший материалы, про-
водит проверку предметов вооружения по 
экспертно-криминалистическим, криминали-
стическим и розыскным учетам территориаль-
ных органов, а также по автоматизированной 
информационно-поисковой системе учета ору-
жия «Оружие-МВД».

При поступлении боевого ручного стрел-
кового оружия отечественного производства 
направляет запрос в Министерство обороны 
РФ для проверки по базе данных номерного 
учета стрелкового оружия. В запросе указыва-
ется вся имеющаяся информация об оружии 
(вид, калибр, модель, серия, номер и год из-
готовления), а также прилагаются фотомате-
риалы общего вида и нанесенной маркировки 
образца оружия. О результатах проверки до-
кладывает рапортом, который приобщается к 
материалам проверки. Направляет в течение 
2 суток учетные документы для постановки 
на учет в соответствующий информационный 
центр управлений на транспорте МВД России 
по федеральным округам, линейных управле-
ний МВД России на железнодорожном, водном 
и воздушном транспорте (имеющих в своем 
составе информационные подразделения), 
министерств внутренних дел по республикам, 
главных управлений, управлений МВД России 
по иным субъектам Российской Федерации 
предметов вооружения, имеющих индивиду-
альный номер. Найденные, добровольно сдан-
ные предметы вооружения, принадлежность 
которых установлена, постановке на централи-
зованный учет подсистемы «Оружие» ИБД-Ф 
не подлежат.

Важным аспектом в работе с информаци-
онными ресурсами является возможность об-
работки полученных данных в том ракурсе, в 
котором возникает необходимость у органа 
внутренних дел. К примеру, сама по себе ин-

формация о физическом лице – владельце 
оружия, о количестве, моделях, калибре ору-
жия, находящегося у него во владении, пред-
ставляет интерес, но не является импульсом 
к реализации процессуальных, контрольных 
функций органа внутренних дел. С другой 
стороны, информация о лицах судимых, при-
влекавшихся к административной ответствен-
ности, представляет большой криминалисти-
ческий, криминологический, социологический 
интерес, однако не является самостоятельным 
поводом к каким-либо действиям. В результате 
соединения двух информационных массивов 
(о владельцах оружия и лицах, привлеченных 
к уголовной и административной ответствен-
ности) и автоматизированной их обработки 
появится новая актуальная для органа вну-
тренних дел информация – о лицах, оружие у 
которых должно быть изъято. Таким образом, 
определение необходимых информационных 
ресурсов, их автоматизированная обработка в 
интересах органа внутренних дел являются од-
ной из важнейших задач его информационного 
обеспечения.

Для эффективной работы органов внутрен-
них дел в сфере учета изъятого, добровольно 
сданного, найденного оружия требуются ин-
формационные системы, способные не только 
накапливать, осуществлять поиск, обрабаты-
вать, систематизировать информацию. Наибо-
лее актуальным аспектом информационного 
обеспечения деятельности органов внутрен-
них дел является способность информацион-
ных систем осуществлять анализ информации, 
сравнивать ее с информацией, хранящейся в 
иных информационных банках. Наиболее акту-
альной для органов внутренних дел является 
информация о физических лицах, юридиче-
ских лицах, их адресах, принадлежащих им до-
кументах, о принадлежащем им оружии. 

Информация для автоматизированной об-
работки и анализа должна отбираться по сле-
дующим основным параметрам: актуальность 
информации; потребность органа внутренних 
дел в систематизации информации, ее срав-
нительном анализе; многообразие актуаль-
ной для органа внутренних дел информации; 
невозможность использования информации 
органом внутренних дел без ее автоматизи-
рованной обработки, систематизации и срав-
нительного анализа. Автоматизированная 
обработка информации с применением инфор-
мационно-вычислительных средств позволяет 



124
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 1 (31)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

добиться повышения уровня работы органов 
внутренних дел на порядки. В дополнение к 
этому резко сокращается время поиска, об-
работки информации, возникает возможность 
проведения сравнительного анализа информа-
ции с использованием различных банков дан-
ных информации об оружии.

Решение проблем информационного обе-
спечения деятельности органов внутренних 
дел по учету изъятого, добровольно сданного, 
найденного оружия требует особого подхода, 
который позволяет осуществлять качествен-
ное управление силами и средствами органов 
внутренних дел. Среди инструментария, при-
меняемого в современных системах организа-
ции деятельности органов внутренних дел, мы 
находим такие, как системный анализ, приме-
нение информационных систем, интенсивных 
информационных технологий, применение 
математического моделирования оперативно-
служебных ситуаций и некоторые другие. Из 
всего многообразия путей совершенствования 
организации деятельности органов внутренних 
дел, на наш взгляд, нужно выделить следую-
щие: создание банков данных информации, 
имеющей значение для организации дея-
тельности; формирование информационно-
вычислительных сетей; образование автомати-
зированных систем, программно-аппаратных 
комплексов, позволяющих мгновенно отыски-
вать необходимую для организации деятель-
ности информацию, обрабатывать ее, пред-
ставлять информацию органам управления  в 
виде, удобном для восприятия. В результате 
комплексного подхода к информационному 
обеспечению организации деятельности ор-
ганов внутренних дел, позволяющего объ-
единить в себе все инструментарии совершен-
ствования организации деятельности, следует 
образовать комплексные информационные 
системы управления, в основе которых лежит 
широкомасштабное применение современной 
информационно-вычислительной техники. 

Информация лежит в основе деятельности 
органов внутренних дел, поэтому процесс со-
вершенствования их деятельности неизменно 
влечет за собой необходимость совершен-
ствования его информационного обеспечения. 
Планы по совершенствованию деятельности 
органов внутренних дел должны влечь за со-
бой решение проблем проектирования инфор-
мационных систем, создания информационных 
технологий, внедрения современных инфор-

мационных коммуникаций. Деятельность орга-
нов внутренних дел отличается, прежде всего, 
высоким объемом потоков информации. Ин-
формация, поступающая в органы внутрен-
них дел, является весьма разносторонней, это 
объясняется спецификой их деятельности, 
направленной на реализацию законодатель-
но установленных полномочий практически во 
всех сферах социальной жизни общества. Сле-
довательно, формирование информационных 
систем, обеспечивающих деятельность орга-
нов внутренних дел, должно сопровождаться 
внедрением автоматизированных информаци-
онных технологий, причем комплексно во все 
структурные подразделения органов внутрен-
них дел.

Информационное обеспечение деятельно-
сти органов внутренних дел не сводится толь-
ко к решению технических проблем в создании 
административно-правовых комплексов ком-
муникационных связей, хотя без них невоз-
можно представить информационную систему. 
Важным аспектом в построении информацион-
ной системы, обеспечивающей деятельность 
органов внутренних дел, является обязатель-
ный учет специфики их деятельности, учет 
форм и методов работы органов внутренних 
дел, их служб и подразделений. Оптимизация 
информационного обеспечения деятельности 
органов внутренних дел должна базироваться 
на закономерностях управленческой деятель-
ности, только на такой базе можно выстраивать 
логические модели информационного обеспе-
чения деятельности органов внутренних дел. 
Должна быть проведена работа по оптимиза-
ции, определению пределов информационных 
потоков. При этом необходимо учитывать за-
дачи органов внутренних дел по обеспечению 
правопорядка, установленные действующим 
законодательством, а также ведомственными 
нормативными актами.

Понятие системы информационного обеспе-
чения деятельности органов внутренних дел в 
сфере учета изъятого, добровольно сданного, 
найденного оружия имеет не только теоретиче-
ское, но и большое практическое значение, по-
скольку по теоретическим моделям построения 
и структурирования информационных потоков 
из различных служб и подразделений органов 
внутренних дел, определяющим также процесс 
принятия управленческих решений, выстраи-
вается и практическая деятельность органов 
внутренних дел. Следовательно, от качества 
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теоретического материала будет зависеть эф-
фективность практической деятельности орга-
нов внутренних дел. 

Результаты анализа проблем информацион-
ного обеспечения организации деятельности 
органов внутренних дел позволяют констатиро-
вать следующее. Процессы информационного 
обеспечения организации деятельности орга-
нов внутренних дел в области изъятого, добро-
вольно сданного, найденного оружия должны 
быть урегулированы соответствующими пра-
вовыми нормами, предметом их правового 
регулирования являются: оптимальный объем 
информации, необходимой для розыска ору-
жия, раскрытия преступлений с использовани-
ем оружия; сроки поступления информации; 
степень детализации, точности информации; 
форма, процедуры обработки, направление 
потоков информации, а также другие вопросы 
работы с информацией и документооборотом. 
Урегулированное правовыми нормами движе-
ние информации в организации деятельности 
органов внутренних дел выполняет роль важ-
ных коммуникативных, ценностно-ориентаци-
онных, управленческих и других функций.

Целью правового регулирования информаци-
онного обеспечения организации деятельности 
органов внутренних дел, связанной с учетом 
изъятого, добровольно сданного, найденного 
оружия, является создание системы отбора из 
общей совокупности информации об оружии 
с учетом ее источника, нужной периодично-
сти поступления только тех сведений, которые 
им необходимы и достаточны для выполнения 
своих функций. В процессе информационного 
обеспечения должны быть приняты необходи-
мые меры по недопущению фактов появления 
избыточности информации, т.к. избыточная ин-
формация, как правило, приносит не пользу, а 
вред из-за того, что в объемном потоке подроб-
ной информации можно потерять сущность ор-
ганизационной деятельности.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что совершенствование информационного 

обеспечения деятельности органов внутрен-
них дел и их соответствующих структурных 
подразделений, должностных лиц в сфере 
изъятого, добровольно сданного, найденного 
оружия должно осуществляться по следующим 
направлениям:

внедрение современных информационных 
технологий, обеспечивающих увеличение чис-
ла баз данных об учете оружия и его владель-
цев по различным направлениям деятельно-
сти органов внутренних дел с одновременным 
объединением их массивов в единую инфор-
мационную систему, что необходимо для эф-
фективного противодействия преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом оружия, а 
также для минимизации времени поступления 
актуальной информации;

интенсификация информационных связей 
органов внутренних дел с институтами граж-
данского общества, средствами массовой 
информации для получения дополнительной 
информации о незаконном обороте оружия, 
расширяющей уровень информированности 
органов внутренних дел о латентных престу-
плениях, повышающей эффективность проти-
водействия преступлениям и правонарушени-
ям, а также улучшающей информированность 
граждан о состоянии правопорядка в сфере 
оборота оружия, об актуальных направлениях 
деятельности органов внутренних дел и ре-
зультатах их работы;

внедрение современных автоматизирован-
ных информационных технологий в органи-
зацию деятельности органов внутренних дел, 
направленных на интенсификацию работы 
сотрудников полиции, повышение уровня их 
осведомленности, оптимальности в принятии 
решений в сфере оперативно-розыскной и 
следственной деятельности;

обеспечение неуклонного достижения пра-
воприменительных целей органов внутренних 
дел за счет внедрения автоматизированных 
информационных технологий в работу по обе-
спечению контроля за оборотом оружия.
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Становление и развитие администра-
тивно-правовой науки было обуслов-
лено потребностями совершенство-

вания управленческих отношений в обществе, 
реализации и защиты прав и свобод человека, 
ежедневно вовлеченного в многообразные го-
сударственно-управленческие отношения. Без 
знаний эволюции развития научных представ-
лений об административном праве, природе 
его возникновения как отрасли права, тенден-
ций, свойственных этой отрасли и отдельным 
ее институтам, невозможно дальнейшее дви-
жение вперед в развитии и изучении данной 
юридической науки.

Следует признать, что системного исследо-
вания возникновения и развития науки адми-
нистративного права в России практически не 
проводилось, что обусловлено множеством 
причин, одной из которых, по нашему мне-
нию, является то обстоятельство, что ученые-
административисты уделяли внимание иссле-
дованию преимущественно прикладных, прак-
тических аспектов отрасли административного 
права.

Исследование вопросов истории науки адми-
нистративного права имеет важное методоло-

гическое, политическое и социально-культур-
ное значение. Изучение различных аспектов 
истории возникновения и эволюции развития 
науки административного права вряд ли воз-
можно в рамках одной работы. Наше внимание 
сосредоточено на анализе формирования и 
развития научных теорий о предмете, системе, 
нормах административного права, администра-
тивно-правовых отношениях, источниках адми-
нистративного права, основных институтах и 
подотраслях данной отрасли, некоторые дру-
гие вопросы частично освещены лишь в связи 
с основной проблематикой исследования.

I. Понятие, предмет, система и функции на-
уки российского административного права. 
Изучение истории возникновения, становле-
ния и развития административно-правовой 
науки необходимо для уяснения общих зако-
номерностей, выработанных в процессе ин-
теллектуальной деятельности ученых-админи-
стративистов. В настоящее время сложились 
различные подходы к определению науки как 
вида интеллектуальной деятельности. Выска-
зываются многообразные подходы к характе-
ристике административно-правовой науки как 
социального и правового вида мыслительной 
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деятельности. В связи с этим, не акцентируя 
внимание на анализе имеющихся научных то-
чек зрения на понятие науки административно-
го права, уместно, по нашему мнению, приве-
сти собственный взгляд на данную проблему. 
Считаем, что наука административного права 
представляет собой интеллектуальную челове-
ческую деятельность, основным направлением 
которой является обобщение эмпирического 
материала, его постоянное обновление и си-
стематизация, создающая на основе критиче-
ского анализа и синтеза новое теоретическое 
(абстрактное) знание об общих закономерно-
стях возникновения, развития и практического 
функционирования отрасли административно-
го права (ее составных частей и элементов) и, 
как следствие, формирующая предложения, 
рекомендации и концепции по вопросам пра-
вового регулирования административно-пра-
вовых отношений в области организации и 
функционирования публичного управления. 
Здесь следует отметить, что наука админи-
стративного права и наука государственного 
управления –  тесно взаимосвязанные виды 
наук, но, вместе с тем, имеющие различные 
предметы познания. Наука государственного 
управления изучает государственное управле-
ние как вид государственной деятельности, а 
наука административного права исследует ад-
министративно-правовые нормы, администра-
тивное законодательство и регулируемые ими 
административно-правовые отношения, возни-
кающие в процессе осуществления указанного 
вида государственной деятельности уполномо-
ченными субъектами.  

Предложенное нами определение позволяет 
признать, что наука административного права 
считается возникшей, когда сформировались 
предложения, рекомендации и концепции по 
вопросам правового регулирования обще-
ственных отношений в области публичного 
(государственного) управления, т.е. представ-
ляет собой совокупность эмпирических, теоре-
тических и практических знаний, необходимых 
для организации и функционирования системы 
публичного управления в обществе. Позна-
ние административного права как основной 
отрасли российского права осуществляется в 
соответствии с закономерностями, присущи-
ми любому процессу познания действитель-
ности, и складывается: 1) из стадии описания 
исследуемого явления, т.е. выделения прису-
щих изучаемому явлению свойств и признаков; 
2) классификации явления, т.е. определения 
его места в системе сходных явлений, выде-
ления признаков и свойств, присущих исклю-
чительно указанному явлению; 3) определения 
явления, т.е. формирования научно-теоретиче-
ского, абстрактного знания или представления 

об исследуемом явлении; 4) критики явления, 
т.е. выявления ранее неизвестных признаков 
и свойств изучаемого явления либо формиро-
вания теоретической модели, направленной 
на совершенствование исследуемого явления. 
На первом и втором уровнях процесса позна-
ния административного права изучается объ-
ект административно-правового исследова-
ния. На третьем и четвертом – предмет науки 
административного права. Предмет науки – 
это абстрактное научное знание об исследу-
емом явлении, он выступает необходимой 
предпосылкой формирования обновленной 
практики функционирования явления. При-
веденные положения позволяют признать, 
что наука административного права возника-
ет тогда, когда формируется ее предмет как 
комплекс научно-теоретических, абстрактных 
знаний, представлений, идей, концепций о воз-
никновении, развитии и функционировании ад-
министративного права как отрасли российско-
го права. В свою очередь, она немыслима без 
эмпирического уровня познания изучаемого 
явления. Это требует включения в определе-
ние понятия административно-правовой науки 
эмпирического, теоретического и практическо-
го аспектов данного явления.

Наука административного права как соци-
альная (общественная) наука должна реализо-
вывать следующие свойственные ей функции:

1. Онтологическую (бытийную и сущност-
ную), которая заключается в необходимости 
различения бытия и сущности в процессе по-
знания административного права как отрасли 
права. В приведенном смысле наука админи-
стративного права есть определенная система 
знаний о сущности определенной системы яв-
лений и процессов, происходящих в обществе 
на уровне отношений «управляющий – управ-
ляемый». Наука административного права на-
капливает систему знаний качественных ха-
рактеристик указанных явлений и процессов, 
отличающих ее от иных сходных отношений, 
возникающих между людьми, т.е. формирует 
«для-себя-бытие» науки административного 
права как «единое, одно» сущностное знание 
о явлениях и процессах публичного управле-
ния. В.А. Юсупов обоснованно отмечает, что 
для-себя-бытие науки административного пра-
ва лежит в основе логического движения на-
шего мышления к выводу о том, что, наряду с 
наличным административным правом, уже от-
сутствующее, отмененное, отмершее так или 
иначе присутствует в бытии, в наличности. В 
этом присутствии проявляется то обстоятель-
ство, что всякое последующее знание об адми-
нистративном праве содержит нечто от знаний 
предшествующих, устаревших, не отражающих 
реальных управленческих отношений [1, с. 15]. 
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«Для-себя-бытие административного права – 
это то, что оно представляет само по себе, 
как оно есть сегодня, в данный момент, – как 
замечает Г.В.Ф. Гегель, – ‘‘исключая другое из 
себя’’» [2, с. 16]. Онтологическая функция на-
уки административного права заключается не 
только в создании для-себя-бытия науки ад-
министративного права, – это свидетельство-
вало бы о ее бесполезности для человека, т.е. 
она утратила бы аксиологическую функцию 
науки, – но и формировании сознания субъ-
ектов как одной из форм бытия сущего науки 
административного права. Причем эта форма 
общественного сознания предполагает возник-
новение идей, взглядов, концепций и теорий 
у отдельного человека и распространение их 
среди других членов социальной общности.

2. Гносеологическую (познавательную), ко-
торая заключается в осуществлении процесса 
познания эмпирических сущностных аспектов 
отрасли административного права (объекта 
науки) и формировании теоретических бытий-
ных представлений о данной отрасли правовой 
системы (предмет науки), формируя, таким об-
разом, одну из форм бытия административного 
права – осознание его значимости и необходи-
мости для бытия человека. 

Указанная функция тесно взаимосвязана 
с онтологической функцией науки админи-
стративного права. Наука административного 
права преследует цель познать объективную 
истину о бытии административного права. По-
знание объективной истины осуществляется во 
взаимосвязи сознания и бытия административ-
ного права. Это наглядно показывает смысл и 
значение познавательной (гносеологической) 
функции науки административного права. Она, 
как «знание о знании», представляет собой 
процесс движения от знания меньшего объема 
к знанию большему, новому, с использованием 
имеющегося научного инструментария (ме-
тодов), основываясь на принципах научного 
познания отрасли административного права. 
Процесс научного познания, основанный на 
принципах и системе методов познания, пред-
ставляет собой деятельность по выделению 
общих и специфических признаков и свойств 
объекта административно-правового иссле-
дования. Это позволяет сформировать теоре-
тическое представление об отрасли админи-
стративного права, т.е. сформировать предмет 
науки. Именно осознанный и сформированный 
предмет науки административного права отра-
жает бытие административного права на том 
или ином историческом этапе ее познания.

3. Аксиологическую (ценностную), которая 
отражает целевое предназначение науки ад-
министративного права. 

Ценность науки административного права 
не может существовать в отрыве от ценности 
самой отрасли административного права, т.к. 
наука в конечном счете служит интересам раз-
вития и совершенствования отрасли админи-
стративного права. Изучая аксиологию админи-
стративного права, В.А. Юсупов подчеркивает: 
«Ценность административного права состоит в 
том, что оно создает возможности для благо-
приятного развития общества и государства; 
национальной и международной экономики, 
способствует решению социальных проблем; 
сохранению и развитию культурных ценностей; 
обеспечению безопасности, реализации прав и 
свобод человека и гражданина» [1, с. 179]. Да-
лее он отмечает, что сложились три основные 
формы бытия ценности административного 
права: «1) общественные целевые ценности и 
идеалы; 2) предметно-воплощенные ценности; 
3) личностные (или экзистенциальные)» [1, 
с. 179]. Общественная целевая ценность на-
уки административного права заключается в 
формировании общественного и правового 
сознания. Общественная целевая ценность 
науки административного права, по меткому 
замечанию В.А. Юсупова, заключается в фор-
мировании теорий, концепций и идей об от-
расли административного права как праве со-
циальном, что позволяет эти научные взгляды 
воплощать в реальной отрасли права (адми-
нистративных нормах, отношениях и практике 
их реализации). Здесь начинает проявляться 
предметно-воплощенная ценность данной на-
уки, которая заключается в том, что научные 
представления об административном праве 
должны находить практическое применение 
во благо общества, государства и отдельной 
личности. Личностная (экзистенциальная) цен-
ность науки административного права зависит 
от «объема знаний о праве и об общественных 
потребностях, уровня образования оценива-
ющего субъекта, его правосознания, воздей-
ствия на него ценностных ориентаций той со-
циальной микрогруппы, к которой он относится 
(семья, трудовой коллектив, друзья и т.п.)» [1, 
с. 179]. Ценность науки административного 
права для личности сводится к формированию 
и совершенствованию административно-пра-
вовых механизмов обеспечения, защиты и эф-
фективной реализации прав, свобод, законных 
интересов и обязанностей человека и граждани-
на. В.А. Юсупов в связи с этим отмечает, что «…
для административного права личность становит-
ся ценностью лишь в том случае, если действия 
этой личности соответствует идеалу администра-
тивного права и ее ценность как бы соприкасает-
ся с вневременной позитивной ценностью самого 
административного права» [1, с. 182].
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4. Идеологическую, которая формирует си-
стему административно-правовых концепций, 
взглядов, идей и мнений об административном 
праве как одной из основных отраслей россий-
ского права. 

Отмеченная функция имеет целью не толь-
ко формирование системы взглядов, идей и 
мнений об административном праве, но и до-
ведение этих знаний до всех членов общества, 
формирование у человека соответствующей 
потребности развития и совершенствования, 
правового сознания и правовой культуры. 
Правосознание есть отношение человека (со-
циальных общностей или всего общества) к 
административному праву, суждения и оценки 
того, каким оно видится субъекту, рассужда-
ющему о нем. Административно-правовая на-
ука как одна из форм общественного сознания 
неотъемлема от административно-правового 
сознания людей. Однако это лишь одна сторо-
на проявления идеологической функции науки 
административного права. Надо учитывать и 
то, что данная наука есть продукт администра-
тивного правосознания, его высшего уровня – 
административно-правовой идеологии. Поэто-
му наука административного права и админи-
стративное правосознание взаимосвязаны с 
административно-правовой идеологией двоя-
ким образом: с одной стороны, административ-
ное правосознание и административно-право-
вая идеология есть оценка административного 
права и сформированных на ее основе идей, 
концепций и теорий указанной отрасли права, 
с другой – наука административного права есть 
необходимый элемент (часть) административ-
ного правосознания и административно-право-
вой идеологии.

5. Прогностическую, которая заключается в 
том, что наука административного права долж-
на формировать прогноз развития как самой 
науки, так и практики осуществления норм от-
расли административного права в реальных 
управленческих отношениях. 

Научный прогноз дальнейшего развития от-
расли административного права должен стать 
материальной основой законодательной и 
подзаконной деятельности органов государ-
ственной власти, совершенствования практи-
ческой деятельности правоприменительных 
органов и должностных лиц государственного 
и муниципального управления. Очевидно, что 
указанный прогноз может дать лишь админи-
стративно-правовая наука, которая обязана 
сформировать научную концепцию дальней-
шего развития и совершенствования отрасли 
российского административного права, прак-
тики ее осуществления, повышения уровня за-
щиты прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина.

6. Социально-практическую, которая являет-
ся надежной и необходимой базой практической 
созидательной деятельности уполномоченных 
органов и должностных лиц государственного 
и муниципального управления. 

Именно наука административного права 
позволяет управленческую действительность 
привести к измененному действительному 
государственному и муниципальному управ-
лению, в чем находит выражение диалектика 
развития практической деятельности субъек-
тов общественных отношений.

Административно-правовая наука должна 
иметь собственный объект и предмет исследо-
вания. Вместе с тем, данный аспект практиче-
ски не исследовался в отечественной науке ад-
министративного права. Ученые отмечали, что 
наука административного права исследует ис-
ключительно свой собственный предмет, фор-
мируя его содержание. Представляется, что 
при анализе предмета административно-пра-
вовой науки следует учитывать приведенные 
положения.

Анализ приведенных подходов позволяет 
признать, что большинство ученых считают 
предметом науки административного права: 
административно-правовые отношения, ад-
министративно-правовые нормы, администра-
тивное законодательство, административную 
правоприменительную практику. Позволим не 
согласиться с данным подходом, т.к. приведен-
ные элементы представляются нам объектами 
исследования административно-правовой нау-
ки. Правоотношения, нормы административно-
го права, административное законодательство 
и правоприменительная административная 
практика есть непосредственно воспринима-
емые ученым объекты познания действитель-
ности. Именно они являются той эмпирической 
основой, которая лежит в основе формирова-
ния науки административного права. Это ни в 
коей мере не означает, что объект познания 
административно-правовой науки следует про-
тивопоставлять предмету исследования. Пред-
мет науки явление более сложное, по нашему 
мнению, включающее в себя, в том числе, и 
объект исследования, который в совокупности 
с полученным теоретическим, абстрактным 
знанием и образует предмет административно-
правовой науки. Подобный подход к понима-
нию предмета науки административного права 
позволяет собрать в единое целое эмпириче-
ские и теоретические уровни познания админи-
стративно-правовых явлений и, как следствие, 
дать научно обоснованное определение пред-
мета данной науки.

Таким образом, предмет науки админи-
стративного права включает в себя админи-
стративно-правовые отношения, администра-
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тивно-правовые нормы, административное 
законодательство, административную право-
применительную практику, а также научные те-
ории, концепции, взгляды и идеи, направлен-
ные на обоснование общих закономерностей 
возникновения, развития и функционирова-
ния государственно-управленческих явлений, 
урегулированных нормами административно-
го права, наиболее существенные признаки, 
свойства и связи административно-правовых 
явлений, основные административно-право-
вые категории и их функционирование в сфере 
осуществления государственного управления.

Система науки административного права не-
разрывно связана с системой отрасли и учебного 
курса административного права, является базой 
для их становления, развития и совершенство-
вания. Научно-теоретическое обоснование си-
стемы науки административного права позволит 
наиболее эффективно проводить дальнейшие 
исследования истории возникновения, становле-
ния и развития данной юридической науки.

Система науки административного права 
неразрывна с его структурой, они являются 
единой формой выражения изучаемого явле-
ния. По справедливому утверждению И. Кан-
та, форма любого социального явления имеет 
внешний и внутренний аспекты проявления [3, 
с. 298], внешней формой выражения науки ад-
министративного права является его система, а 
внутренняя ее организация образует структуру 
науки административного права. Следователь-
но, система науки административного права 
складывается из двух уровней познания изуча-
емой отрасли права: а) эмпирический элемент 
системы, включающий административно-пра-
вовые отношения, административно-правовые 
нормы, административное законодательство, 
административную правоприменительную 
практику; б) теоретический элемент системы, 
объединяющий научные теории, концепции, 
идеи и взгляды на отрасль административ-
ного права. В свою очередь, структура науки 
административного права складывается из 
следующих элементов: а) понятие, сущность, 
принципы и функции отрасли административ-
ного права, административно-правовые нор-
мы, административно-правовые отношения, 
субъекты административного права, источники 
административного права, формы и методы го-
сударственного управления, административно-
правовое принуждение, административная 
ответственность, административный процесс, 
обеспечение законности и дисциплины в го-
сударственном управлении, организация госу-
дарственного управления в отраслях и сферах; 
б) научные теории, концепции, взгляды и идеи, 
обосновывающие историю возникновения и 
развития отрасли административного права; 

теоретико-правовые основы исполнительной 
власти; научная теория предмета и метода 
административного права; концепции цели, 
принципов, функций и задач административ-
ного права; теория системы и структуры адми-
нистративного права; научные идеи об адми-
нистративно-правовых нормах и отношениях; 
учение об источниках административного пра-
ва; учение о субъекте административного пра-
ва; теория государственной службы; концепция 
форм и методов государственного управления; 
научные взгляды на обеспечение законности 
и дисциплины в государственном управлении; 
теории, лежащие в основе административно-
правового регулирования управленческих от-
ношений; учение об административной ответ-
ственности; учение об административном про-
цессе; общие закономерности становления, 
развития и функционирования институтов и 
подотраслей административного права; кон-
цепции, взгляды и идеи, касающиеся отдель-
ных государственно-управленческих явлений.

В завершение следует уделить внимание 
вопросам возникновения науки администра-
тивного права, определить причины и условия 
ее зарождения, выделить факторы, свидетель-
ствующие о возникновении указанного научно-
го направления интеллектуальной деятельно-
сти. В философской науке отмечается, что она 
появляется там и тогда, когда создаются объ-
ективные условия, обусловленные: а) более 
или менее четким социальным запросом на 
объективные знания; б) социальной обуслов-
ленностью выделения особой группы людей, 
главной задачей которых становится форми-
рования объективного знания; в) начавшимся 
разделением труда внутри этой группы людей; 
г) накоплением знаний, навыков, познаватель-
ных приемов, способов символического выра-
жения и передачи информации (наличие пись-
менности), которые позволяют распространить 
новые знания [3, с. 89–90]. Это свидетельству-
ет о том, что административно-правовая наука, 
как вид социальной (общественной) науки воз-
никает на основе закономерностей, присущих 
возникновению любой науки.

Таким образом, можно признать следующие 
причины и условия возникновения админи-
стративно-правовой науки.

1. Возникновение предмета административно-
правового исследования, т.е. усложнение по-
знавательной деятельности в сфере публично-
го управления. Для того чтобы возникла наука, 
необходимо, чтобы существовало то, что ну-
ждается в научном исследовании, т.е. предмет 
изучения.

2. Требуется, чтобы возникла потребность 
практики в применении научных знаний для 
целей совершенствования и развития отрасли 
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административного права. Это не означает, что 
отрасль административного права возникает 
ранее ее науки, хотя в соответствии с законами 
логики можно утверждать, что не может быть 
науки, которой нечего изучать, т.е. отсутствует в 
реальности ее предмет. Вместе с тем, следует 
признать, что научные идеи, взгляды и теории 
возникают и до формирования самой отрасли ад-
министративного права, обосновывая потребности 
в ее возникновении, общетеоретические подходы, 
характеризующие ее основы, и т.п. Первичность 
науки административного права обосновывается 
также объективностью существования реальных 
управленческих отношений, которые и выступают 
ключевым элементом предмета данной науки.

3. Разделение труда внутри группы ученых-
юристов, исследующих проблемы государ-
ственного управления общественными дела-
ми. Формирование определенного круга уче-
ных, изучающих на профессиональной основе 
проблемы государственного и общественного 
(публичного) управления, формирующих науч-
ные концепции, теории, учения, идеи и взгля-
ды на процессы государственного (публичного) 
управления, отдельные его аспекты, институты 
административного права, является важным 
фактором зарождения науки административ-
ного права, ее становления.

4. Переход от духовно-субъективного вос-
приятия действительности к объективно-субъ-
ективному восприятию и осознанию окружа-
ющего мира, т.е. формирование не просто 
описательного представления об управлен-
ческих отношениях, а создание осознанной и 
обоснованной системы взглядов, представле-
ний, концепций и теорий функционирования 
публичного управления.

5. Возникновение возможности распростра-
нить полученные ученым знания о публичном 
управлении для неопределенного круга лиц, 
заинтересованных в познании и практиче-
ском воплощении этих знаний в деятельности 
управленческого аппарата государства.

6. Наличие научной основы для формирова-
ния административно-правового научного на-
правления исследования правовых явлений. Как 
обоснованно пишет Ю.Н. Старилов, «наука адми-
нистративного права, являющаяся частью науки 
публичного права, – одна из самых молодых наук. 
Как самостоятельная область научного познания 
она берет свое начало в теории разделения вла-
стей и в теории правового государства» [4, с. 1].

Факторами, свидетельствующими о том, что 
наука административного права возникла, по 
нашему мнению, следует признать:

1) наличие сформированной теории (хотя 
бы одной) о сущности публичного управления, 
его нормативно-правовой регламентации и пу-
тей дальнейшего развития;

2) возникновение не только теоретических 
представлений о публичном управлении, но и 
доведение этих теорий, взглядов и представ-
лений до потребителей, т.е. формирование 
учебного курса о публичном управлении;

3) становление возможности излагать субъек-
тивно-объективные представления о публичном 
управлении в научных трудах, т.е. выражать в 
языковой (знаковой) и когнитивной форме те-
ории и представления о публичном (государ-
ственном) управлении общественными делами.

II. Периодизация истории науки администра-
тивного права в России. В научной литерату-
ре история развития российской административно-
правовой науки исследована недостаточно. 
Следует признать, что весьма мало специ-
альных работ, посвященных анализу тен-
денций и закономерностей возникновения, 
становления и развития административно-
правовой науки. 

Значимые на определенном этапе развития 
науки аспекты изучения развития администра-
тивно-правовых исследований были предме-
том научного интереса целого ряда российских 
и советских ученых: 1) российского император-
ского периода – М.М. Щербатов, С.М. Соловьев, 
В.А. Гаген, В.Ф. Дерюжинский, С.А. Корф, 
К.А. Архипов, А.И. Елистратов, И.Д. Беля-
ев, Н.Х. Бунге, И.Т. Тарасов и многие другие; 
2) советского периода – Н.П. Карадже-Искров, 
А.И. Елистратов, А.Ф. Евтихиев, Э.Б. Корицкий, 
Ю.А. Лавриков, А.М. Омаров, С. Берцинский и 
некоторые другие; 3) современного периода – 
Ю.Н. Старилов, К.С. Бельский, Д.Н. Бахрах, 
Н.Е. Бунякин, Ю.А. Дмитриев, А.Ф. Ноздрачев, 
В.А. Юсупов и т.д.

В основу исследований истории развития 
административно-правовой науки следует 
положить вопросы периодизации истории 
данной науки, что позволит сформировать 
систему исторических эпох, в рамках ко-
торых формировались определенные тен-
денции развития данной науки. В основу 
периодизации истории возникновения, ста-
новления и развития науки административ-
ного права, по нашему мнению, уместно 
положить критерий характера и сущности 
господствующих в обществе экономических 
отношений, т.е. сущность экономического 
базиса общества. При всем критическом от-
ношении к данному критерию периодизации 
истории, вместе с тем, следует признать, 
что именно характер и сущность экономиче-
ского базиса общества предопределяет ха-
рактер и сущность формируемого права как 
социальной надстройки. 

Приведенные положения позволяют выде-
лить следующие исторические этапы разви-
тия административно-правовой науки:
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с момента возникновения административно-
правовой науки и до слома российского импера-
торского государства (февраль 1917 г.) – класси-
ческий (монархический или императорский) пе-
риод развития науки административного права;

с момента формирования российского 
буржуазно-демократического, а впослед-
ствии Советского государства (с февраля 
1917 г. до провозглашения суверенитета 
России в Декларации о государственном су-
веренитете РСФСР от 12 июня 1990 г.) – со-
ветский период развития науки администра-
тивного права;

с 12 июня 1990 г. по настоящее время – 
современный (новейший) период развития на-
уки административного права.

Исследование научных взглядов первых 
российских ученых-административистов по-
зволяет отметить следующие положения, каса-
ющиеся становления науки административно-
го права в России.

1. Эволюция зарождения рассматриваемой 
науки имеет весьма растянутый во времени пе-
риод, берущий начало в конце XVII в. – нача-
ле XVIII в., обусловленный не только первыми 
научными работами государственно-управлен-
ческой направленности, но и активным пра-
вотворческим процессом в сфере публичного 
управления [5, с. 193–195]. Формирование 
административно-правовой науки в России 
осуществлялось под влиянием западноевро-
пейской «новой камералистики», которая ос-
новывалась на так называемом политическом 
направлении исследования управленческих 
процессов, включавшем в себя экономическую 
науку, политику, полицейскую науку, науку о 
финансах и налогах и иные научные направ-
ления благоустройства общества (сельское 
хозяйство, образование, социальное обеспече-
ние, культура и т.п.). В конце периода становле-
ния российской науки административного права 
(первая половина XIX в.) она в понятийном смыс-
ле приобрела форму «науки о благоустройстве и 
благочинии», что впоследствии терминологиче-
ски трансформировалось в полицейское право.

2. Становление науки административно-
го права было обусловлено развитием самой 
отрасли права и потребностью формирова-
ния профессиональных юридических кадров. 
Первоначально практической юриспруденцией 
занимались дьяки (клерки), которые не имели 
специального юридического образования [6, 
с. 214]. Административное право как отрасль в 
правовой системе России в конце XVII в. – на-
чале XVIII в. характеризовалось архаичностью 
и запутанностью с применением казуального 
способа построения нормативного материала. 
Кроме того, весьма негативное отношение эли-
ты к юриспруденции было одним из факторов, 

тормозящих развитие науки административно-
го права. К числу причин, обусловливающих 
необходимость подготовки специалистов-юри-
стов и формирования науки административно-
го права, можно отнести то обстоятельство, что 
в этот период начался процесс перехода от ка-
зуального к абстрактному способу построения 
норм административного права, требующих на-
учных разработок их применения на практике и 
эффективного обучения студентов-юристов.

3. Научные идеи и теории европейского ка-
мерального и полицейского права, объеди-
ненные в то время в единую теорию «новой 
камералистики», были восприняты российской 
административно-правовой наукой. «В процес-
се дальнейшего развития камералистики про-
исходило одновременное обособление вхо-
дящих в нее дисциплин. Наиболее значимым 
в процессе формирования самостоятельной 
науки административного права явилось выде-
ление из камералистики полицейского права» 
[7, с. 17]. Ю.Н. Старилов отмечает: «…Начало 
развития науки административного права по-
ложила камералистика – наука о финансах, 
экономике, хозяйстве, управлении (так назы-
ваемая ‘‘старая камералистика’’). Корни этой 
старейшей науки уходят в XVI столетие» [8, 
с. 8–9]. И далее подчеркивает, что наука полицей-
ского права в Европе возникла лишь в XVIII в.: 
«Поэтому и литература по управлению имено-
валась ‘‘полицейской наукой’’; она составляла 
комбинацию из описаний управленческих дел 
(случаев, мероприятий) и изданных в связи с 
этим инструкций и практических указаний по 
осуществлению административных дел» [4, 
с. 9–10]. Именно в таком виде российская юри-
дическая наука восприняла западную доктри-
ну административного права, которая стала 
развиваться в России, в отличие от Западной 
Европы, как наука государственного управле-
ния в широком смысле, охватывая все аспек-
ты управленческой деятельности государства, 
т.е. аспекты «благоустройства», «благочиния» 
и «безопасности». Это в конечном счете в про-
цессе объединения проблем общественного 
благоустройства, благочиния и безопасности 
привело к формированию единого термино-
логического концепта «полицейское право». 
Н.Н. Белявский отмечал, что термин «поли-
ция» в греческом языке представлял собой со-
вокупность государственных действий и госу-
дарственных отношений, а в латинском языке 
понимался как городское хозяйство. Впослед-
ствии в XVI–XVII вв. данный термин стал пони-
маться как хозяйственная деятельность город-
ских советов и охрана публичной безопасности 
[8, с. 18]. 

Подобный подход к развитию камерального 
направления в подготовке специалистов был 
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обусловлен все возрастающей потребностью 
в квалифицированных управленческих кадрах. 
Это, по нашему мнению, отражало специали-
зацию подготовки кадров юридического профи-
ля, обусловленную потребностями обществен-
ного развития того периода. На юридическом 
отделении готовили специалистов в области 
политико-правовой и философской-правовой 
направленности, а на камеральном отделении – 
хозяйственно- и управленческо-правовой на-
правленности. Именно жизненные потребности 
практики государственного строительства того пе-
риода дали толчок развитию дуализма науки го-
сударственного управления, что в конечном счете 
в первой половине XIX в. привело к окончатель-
ному становлению науки права благоустройства 
и благочиния (полицейского права) и финансово-
го права, которое, по мнению М.В. Лушниковой, 
зарождалось «в лоне политической экономии, 
науки о финансах, отчасти государственного и 
полицейского права» [9, с. 282].

4. На процесс формирования научных теорий 
государственного (публичного) управления актив-
но повлияли исторические условия формирова-
ния Русского средневекового государства и его 
государственной администрации. Н.П. Карадже-
Искров указывал, что в период феодального 
абсолютизма наука административного права 
России еще не возникла, но отрасль админи-
стративного права начинает активно формиро-
ваться; этот процесс основывается на том, что 
монарх «руководствуется исключительно сооб-
ражениями целесообразности, пользы, факти-
ческой необходимости. Его чиновник действует 
лишь на основании его инструкций». 

5. Процесс становления российской науки 
административного права в конце XVIII в. – 
начале XIX в. шел по пути обслуживания 
практических надобностей государственно-
го управления. В этой связи многие ученые-
административисты (С. Полоцкий, В.Н. Татищев, 
С.Е. Десницкий, М.А. Балугьянский и др.) зани-
мали важные государственно-управленческие 
должности имперского масштаба, что позво-
лило им формировать научные доктрины госу-
дарственного управления.

6. К концу исторического этапа становления 
науки административного права сформиро-
валось два основных научно-теоретических 
подхода к ее обоснованию. Первый характери-
зовался возникновением «политико-экономи-
ческой теории государственного управления» 
(новой камералистики), в соответствии с кото-
рой государственное управление понимается 
весьма широко. Н.Н. Белявский, характеризуя 
данную теорию, отмечал, что закон есть выра-
жение общей воли государства, которая реа-

лизуется через ряд действий исполнительной 
власти, направленной на осуществление целей 
правительства, выраженных в законе [8, с. 18]. 
Другой характеризовался концепцией «поли-
цейской природы» управленческой деятельно-
сти государства, обусловленной обеспечением 
благосостояния и безопасности. Сторонники 
данного подхода, ставшего впоследствии го-
сподствующим в российской юридической на-
уке, исключали из полицейской деятельности 
правосудие, финансовую, дипломатическую и 
военную деятельность государства [10, с. 9]. 
Формирование двух указанных научно-теоре-
тических подходов в науке административного 
права завершило становление администра-
тивного права как науки, а «победа» второго 
подхода на долгие годы предопределила даль-
нейшее развитие административно-правовой 
теории полицейского права.

7. Следует признать, что развитие науки ад-
министративного права происходило под влия-
нием наметившейся в 60–70-е гг. XIX в. транс-
формации правовой системы России в сторону 
либерализации правового регулирования важ-
нейших сторон жизни. Это было обусловлено 
серьезным влиянием на науку российского 
права западного формально-догматического 
подхода к исследованию правовых явлений. 
В.Д. Зорькин справедливо пишет: «Важней-
шими элементами догматического процес-
са и, следовательно, задачами юридической 
догматики, как они представлялись Р. Иерин-
гу и его последователям в России, являются: 
описание (подготовительная стадия), обобще-
ние и установление юридических принципов, 
юридические определения, классификация и 
систематизация, создание юридических кон-
струкций» [11, с. 31]. Административно-пра-
вовая наука рассматриваемого периода не 
предлагала создавать или совершенствовать 
законы и отдельные нормы административно-
го права, а занималась формально-логической 
обработкой существующего законодательства, 
т.е. воспринимала существующие нормы ад-
министративного права как догму. Приведен-
ные положения свидетельствуют о том, что в 
процессе становления и первоначального раз-
вития науки российского административного 
права предметом ее исследования не явля-
лись административные (управленческие) пра-
воотношения, правовой статус субъектов этих 
отношений, административно-правовые факты 
и основания возникновения административно-
правового отношения, не уделялось внимание 
социальной сущности форм и методов госу-
дарственного управления и т.п., поскольку эти 
явления не находили своего выражения в дей-
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ствующем в то время административном зако-
нодательстве. 

Господствующая в правовой науке конца 
XVIII в. – XIX в. теория юридического позити-
визма, по мнению Н.М. Коркунова, тормозила 
развитие юридической науки, которая должна 
была проходить три стадии: эмпирическую, 
классификационную и собственно теоретиче-
скую. Юридическая наука указанного периода, 
по замечанию Н.М. Коркунова, находилась на 
второй стадии, «т.е. она по преимуществу огра-
ничивается комментированием, систематиза-
цией и классификацией юридических норм, 
иными словами, формально-догматической 
трактовкой права» [12, с. 11]. Господство в рос-
сийской административно-правовой науке кон-
ца XVIII в. – XIX в. формально-догматического 
позитивистского подхода и его трансформация 
в теорию социологического позитивизма в конце 
XIX в. – начале XX в. привело к обоснованию от-
расли административного права в соответствии 

с развитием государственного и общественного 
строя в России и действующего в тот период ад-
министративного законодательства.  

Отказываясь от исследования сущности ад-
министративно-правовых явлений и ограни-
чивая исследование «плоским эмпиризмом», 
административно-правовая наука, по мнению 
В.Д. Зорькина, истолковывала «эмпирические 
факты чисто формалистически, отождествляя 
‘‘явления-факты’’ с текстами писаных законов, 
с приказами суверена» [11, с. 60], и лишь к кон-
цу XIX в. – началу XX в. ввиду кризиса теории 
юридического позитивизма и формирования 
теории социологического позитивизма [11, 
с. 99–111] в науках общей теории и филосо-
фии права сформировалась концепция социо-
логического позитивизма, которая, однако, не 
получила достаточного развития в науке рос-
сийского административного права, сохранив 
преимущественно традиции юридического по-
зитивизма.
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С 20 января 2014 г. в России всту-
пил в силу нормативный акт, ре-
гулирующий поведение болель-

щиков во время проведения спортивных 
соревнований [1].

Данные Правила устанавливают требова-
ния к лицам, посещающим массовые меро-
приятия на спортивных объектах, несоблю-
дение которых влечет наложение санкций 
в виде удалений или привлечения к ответ-
ственности (ст. 15 Правил).

Контроль за соблюдением требований, 
установленных настоящими Правилами, воз-
лагается на организаторов спортивных со-
ревнований, а также лиц, принимающих уча-
стие в обеспечении общественного порядка 
и общественной безопасности (т.е. на орга-
ны МВД России) в местах проведения офи-

циальных спортивных соревнований (ст. 16 
Правил).

Если тщательно проанализировать ука-
занное постановление, можно констатиро-
вать, что в нем прописаны самые элемен-
тарные подходы в отношении поведения 
зрителей на спортивных объектах. Так, на-
пример, нельзя появляться и находиться на 
трибунах пьяным, оскорблять окружающих, 
проносить провокационные баннеры, на-
цистскую символику и атрибутику. Запрет 
распространяется и на продажу билетов на 
спортивные состязания по спекулятивным 
ценам, а также пронос на стадион пиротех-
нических средств.

Для тех, кто желает болеть на стадионах 
не по правилам, предусмотрены достаточно 
жесткие санкции. Так, штраф может дости-
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гать 10 тыс. руб., альтернативой являются 
160 часов общественных работ.

В принятых Правилах имеет место новая 
административная санкция – запрет на посе-
щение спортивных мероприятий сроком до 
3 лет. При рецидиве нарушителю придется 
заплатить штраф 15 тыс. руб. или отбыть за 
решеткой 15 суток административного аре-
ста. Максимальным наказанием для особо 
ретивых болельщиков является отлучение от 
спортивных мероприятий до 7 лет.

Злостных хулиганов внесут в «черные спи-
ски», которые будут составляться органами 
МВД России и передаваться в Министерство 
спорта РФ.

Высказывается идея продавать билеты 
по документам, удостоверяющим личность. 
Предлагается задействовать и системы ви-
деонаблюдения, хотя им как раз особого 
доверия нет. Видеокамеры часто выходят 
из строя или автоматически выключаются. 
Безусловно, данную инфраструктуру надо 
обновлять. В Европе, например, применяют-
ся интеллектуальные биометрические био-
системы, позволяющие фиксировать лица из 
«черного списка» в толпе [2].

В то же время в Правилах имеют место 
нормы, облегчающие идентификацию нару-
шителей. Так, например, теперь запрещено 
прятать лицо под маской и шарфом. В связи с 
этим у фанатов вызывает беспокойство воз-
можность тотального контроля над болель-
щиками со стороны правоохранительных ор-
ганов, что, однако, как представляется, пока 
ничем не обосновывается.

На практике при проведении спортивных 
мероприятий возникают различные ситуа-
ции административного, дисциплинарного, 
а порой и уголовного характера за наруше-
ния спортивно-технических норм, к которым 
относится употребление запрещенных в 
спорте средств и методов, таких как допинг, 
договорные матчи, мошенничество на тота-
лизаторах, спекуляция со входными билета-
ми, нарушение общественного порядка со 
стороны зрителей спортивных соревнова-
ний, увеличение спортивного травматизма и 
многое другое.

Исследования показали, что государ-
ственно-правовой механизм по этим во-
просам недостаточно разработан и связан, 
прежде всего, со спецификой юридической 
ответственности в области спорта.

Как известно, в спортивном движении при-
меняются различные виды ответственности: 
дисциплинарная, административная, уго-
ловная и гражданско-правовая. В качестве 
специального вида ответственности можно 
выделить еще один вид юридической ответ-
ственности – физкультурно-спортивный.

В научной литературе по этому поводу вы-
сказывались некоторые предложения. Так, 
И.М. Амиров выделяет спортивно-соревно-
вательный вид юридической ответственно-
сти [3].

М.А. Прокопец развивает мысль о спор-
тивной ответственности как виде юридиче-
ской ответственности [4, с. 131–135]. Можно 
согласиться с тем, что проведенный анализ 
дает основания говорить о том, что и тот и 
другой новый вид юридической ответствен-
ности имеет право на существование. Од-
нако мы придерживаемся названия физ-
культурно-спортивного вида юридической 
ответственности, исходя из более широкого 
охвата деятельности в спортивном движении.

Подтверждением важности утверждения 
нового (физкультурно-спортивного) вида 
юридической ответственности является 
ужесточение санкций в «Правилах поведе-
ния зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований», где предусма-
тривается штраф до 100 тыс. руб. для долж-
ностных лиц за несоблюдение безопасности 
на спортивных объектах и другие нарушения, 
для юридических лиц – до 300 тыс. руб. с воз-
можным приостановлением деятельности на 
3 месяца.

Рассматривая и комментируя постановле-
ние Правительства РФ, можно утверждать, 
что на основании Конституции РФ и Правил 
зрители имеют право на уважение и защиту 
достоинства личности со стороны организа-
торов и участников официальных спортивных 
соревнований, собственников (пользовате-
лей) объектов спорта и лиц, обеспечивающих 
охрану общественного порядка и обществен-
ную безопасность при проведении официаль-
ных спортивных соревнований (ст. 3  Правил 
поведения зрителей при проведении офици-
альных спортивных соревнований) [2].

Как уже отмечалось, сотрудники полиции 
обязаны обеспечить безопасное проведение 
спортивных мероприятий. Что касается поли-
ции, то некоторые авторы предполагают, что 
полиции станет меньше в связи с принятием 
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данных Правил [2]. Кроме того, можно конста-
тировать, что указанный правовой акт содер-
жит новое понятие так называемых «контро-
леров-распорядителей», функции которых 
заключаются в обслуживании пришедших на 
стадион. Эта новелла, как представляется, 
нуждается во внедрении повсеместно.

В обозначенных Правилах также пред-
усмотрены санкции для должностных лиц 
до 200 тыс. руб., для юридических лиц – до 

500 тыс. руб. за причинение вреда здоровью 
болельщикам, спортсменам и другим лицам, 
находящимся на территории спортивных 
объектов во время проведения спортивных 
мероприятий  любыми лицами.

В заключение необходимо отметить, что 
принятие указанных Правил, наполняющих 
новым содержанием институт администра-
тивной ответственности, следует считать 
своевременным.
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Одной из важнейших новелл последне-
го времени стал Кодекс администра-
тивного судопроизводства Россий-

ской Федерации [1] (далее – КАС РФ, Кодекс), 
вступивший в силу 15 сентября 2015 г.

За основу реализованной в нем модели ад-
министративного процесса принята граждан-
ская процессуальная форма с учетом специ-
фики рассмотрения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений [2; 3]. Характерной 
особенностью разбирательства дел указанной 
категории являлось (а в части отношений, уре-
гулированных Арбитражным процессуальным 
кодексом РФ, – является) специальное распре-
деление обязанностей по доказыванию. 

Одним из основных элементов доказывания 
многие авторы признают собирание доказа-
тельств [4, с. 172; 5, с. 176; 6]. 

Его процессуальное значение констатиро-
вано и законодателем. В частности, ч. 1 ст. 7 
Гражданского процессуального кодекса РФ 
предусматривает, что, если представление 
необходимых доказательств для лиц, участву-
ющих в деле, затруднительно, суд по их хода-
тайству оказывает содействие в собирании и 
истребовании доказательств. Суды достаточно 
часто опираются на данную норму при приня-
тии решений. 

Например, когда при проверке законности и 
обоснованности судебных постановлений пер-

вой и апелляционной инстанции по конкретному 
делу Верховный Суд РФ установил, что данные 
акты основаны на выводе проведенной по делу 
технико-почерковедческой экспертизы об изго-
товлении важнейшего письменного доказатель-
ства в 2009–2010 гг., при этом не учтено, что в 
материалы дела оно представлено в 2008 г., в 
качестве основания для отмены судебных ак-
тов и отправления дела на новое рассмотрение 
была приведена именно ссылка на принцип со-
действия при собирании доказательств [7]. 

В ряде случаев при рассмотрении дел, воз-
никших из частноправовых отношений, суд все 
же располагает инструментами фактического 
истребования доказательств по собственной 
инициативе. Например, согласно п. 10 поста-
новления Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. 
№ 23 «О некоторых вопросах практики приме-
нения арбитражными судами законодатель-
ства об экспертизе» [8], если лицо, у которого 
находится объект исследования, не предостав-
ляет его в распоряжение эксперта, суд вправе 
истребовать данный объект в порядке, пред-
усмотренном ч. 4 ст. 66 Кодекса. При этом со-
вершенно ясно, что в большинстве случаев 
экспертом исследуются объекты, которые мо-
гут быть представлены в качестве самостоя-
тельных доказательств.    

Частью 1 ст. 73 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ предусмотрено право суда 
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при невозможности получения доказательств, 
находящихся на территории другого субъекта 
Российской Федерации, поручить соответству-
ющему арбитражному суду произвести опреде-
ленные процессуальные действия. Указанное 
право рассматривается некоторыми авторами 
как проявление принципа содействия в соби-
рании доказательств [9, c. 156]. 

Не оспаривая позитивного значения подоб-
ного содействия, отметим, что утверждение о 
существовании принципа содействия в собира-
нии доказательств им никак не подтверждает-
ся. Закреплено лишь соответствующее право 
суда, а не обязанность. Более того, в граждан-
ском процессе для принятия судом мер по со-
действию в собирании доказательств необхо-
димо ходатайство лица, участвующего в деле. 

Собирание доказательств в административ-
ном судопроизводстве имеет много общего с со-
биранием доказательств согласно гражданской 
процессуальной форме. При этом очевидны 
особенности, обусловленные специфической 
правовой природой и субъектным составом ад-
министративно-процессуальных отношений.  

Во-первых, собирание доказательств – это 
деятельность. Она может быть как процессу-
альной, так и непроцессуальной (например, 
засвидетельствование факта у нотариуса). 

Не следует путать такую градацию и деле-
ние на одноименные группы, но по иному прин-
ципу, которое обосновывают некоторые авто-
ры. По их мнению, к процессуальным способам 
собирания доказательств относятся действия 
самого суда: заслушивание объяснений лиц, 
участвующих в деле, ознакомление с пись-
менными доказательствами и иные [10]. Этот 
вопрос теснейшим образом связан со следу-
ющим элементом деятельности по собиранию 
доказательств, который необходимо рассмо-
треть, – субъектами.

Сторонники приведенной идеи, разумеется, от-
носят к числу таких субъектов судебные органы 
[11, с. 387]. К примеру, Е.Ю. Веденеев считает, что 
суд является субъектом доказывания и познает 
обстоятельства на всех этапах движения дела, в 
том числе  посредством собирания доказательств 
по делу [12, с. 35–37]. О.Н. Арестова, вольно ком-
ментируя положения АПК РФ, называет ст. 66 АПК 
РФ не «Представление и истребование доказа-
тельств», а «Собирание и истребование доказа-
тельств арбитражным судом» [13].  

С нашей точки зрения, собирание доказа-
тельств не может осуществляться лицом, ли-
шенным какой-либо заинтересованности в 
исходе дела, это бы противоречило принци-
пу состязательности. Как отмечает Р.О. Опа-
лев, в силу указанного принципа суд не впра-
ве привлекать к участию в деле третье лицо 
без самостоятельных требований лишь для 

собирания доказательств по делу [14, с. 92]. 
И.В. Решетниковой обоснованно отмечен тра-
диционный характер взглядов на состязатель-
ность процесса и субъектный состав собира-
ния доказательств: «И по Уставу гражданского 
судопроизводства, и по ГПК РФ с 1995 г., и по 
АПК РФ с 2002 г. суд устранен из процесса со-
бирания доказательств, он лишь содействует 
сторонам в собирании доказательств при на-
личии их обоснованных ходатайств…» [15].

Высшие судебные инстанции также конста-
тировали вспомогательную роль суда в соби-
рании доказательств. В частности, Президиум 
ВАС РФ, пересматривая в порядке надзора 
дело № А31-4210/2010-17410 о включении 
требований в реестр требований кредиторов 
должника, в постановлении от 4 октября 2011 г. 
№ 6616/11 указал: «…в силу закрепленно-
го в Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации принципа состяза-
тельности задача лиц, участвующих в деле, – 
собрать и представить в суд доказательства, 
подтверждающие их правовые позиции. Ар-
битражный суд не является самостоятель-
ным субъектом собирания доказательств. 
Для обеспечения соблюдения принципов со-
стязательности процесса и равенства сторон, 
Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в отдельных случаях на-
деляет суд полномочиями по истребованию 
дополнительных доказательств как по хода-
тайству лица, участвующего в деле, так и по 
собственной инициативе. В частности, по сво-
ей инициативе судья вправе истребовать до-
полнительные доказательства при проверке 
достоверности заявления о фальсификации 
(ст. 161 АПК РФ)» [16].

Безусловно, КАС РФ имеет определенную 
специфику в применении принципа состяза-
тельности и в истребовании доказательств по 
инициативе суда. Однако необходимо пони-
мать, что, проявляя инициативу, суд действует 
в целях познания истины. Субъекты доказыва-
ния действуют в собственных интересах, что 
отличает их процессуальную деятельность – 
доказывание – от процессуальной деятельно-
сти суда – содействия лицам, участвующим в 
деле, в реализации их прав.

Круг субъектов доказывания в администра-
тивном судопроизводстве не ограничивается 
сторонами. В частности, по смыслу ч. 1 ст. 47 
Кодекса под заинтересованным лицом понима-
ется лицо, права и обязанности которого могут 
быть затронуты при разрешении администра-
тивного дела.

Согласно ч. 3 указанной статьи заинтере-
сованные лица пользуются процессуальными 
правами и несут процессуальные обязанно-
сти одной из сторон, за исключением права на 
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изменение основания или предмета админи-
стративного иска, отказ от административного 
иска, признание административного иска или 
заключение соглашения о примирении, подачу 
встречного административного иска. 

По смыслу нормы ч. 1 ст. 62 КАС РФ лица, 
участвующие в деле, обязаны доказывать об-
стоятельства, на которые они ссылаются как на 
основания своих требований или возражений, 
если иной порядок распределения обязанно-
стей доказывания по административным делам 
не предусмотрен Кодексом. Таким образом, по 
общему правилу в административном судо-
производстве доказывать что-либо вправе не 
только стороны, но и те лица, которые имеют 
процессуальные требования и/или возражения. 
Разумеется, все эти лица могут выступать в ка-
честве субъектов собирания доказательств.

При достаточно частом упоминании терми-
на «собирание доказательств» применительно 
к административному судопроизводству авторы 
не рассматривают действия, которые могут со-
вершаться в его рамках. А.П. Рыжаков заявляет, 
что под собиранием доказательств большин-
ство процессуалистов понимают обнаружение, 
получение (извлечение) фактических данных, 
содержащихся в предусмотренных законом 
источниках [10]. Между тем, ссылки на труды 
каких-либо авторов, имеющих подобную точку 
зрения, им не приводятся, как и не отмечается 
специфика собирания доказательств примени-
тельно к отдельным процессуальным отраслям. 

Следует признать, что процедуры собирания 
доказательств недостаточно исследованы в науке 
цивилистического процесса. Ясно, что в понима-
нии законодателя это все действия, в результате 
которых возможно получение доказательств субъ-
ектом доказывания непосредственно либо при со-
действии суда. Однако необходимо очертить круг 
таких действий, близкий к исчерпывающему.  

Выше указано, что согласно утверждению 
А.П. Рыжакова собирание доказательств включа-
ет обнаружение, получение (извлечение) факти-
ческих данных, содержащихся в предусмотрен-
ных законом источниках. Как представляется, это 
не все действия, относящиеся к собиранию дока-
зательств. 

К слову, в ряде случаев закон предъявляет тре-
бования не только к источникам доказательств, 
но и к способам их собирания. Например, по 
указанию ч. 5 ст. 70 КАС РФ к представляемым в 
суд письменным доказательствам, исполненным 
полностью или в части на иностранном языке, 
должны быть приложены их надлежащим об-
разом заверенные переводы на русский язык. 
Таким образом, если собирание доказательств 
осуществлено не посредством надлежащего 
удостоверения перевода документа либо если 
подлинность подписи переводчика не удостове-

рена, доказательство не принимается, как со-
бранное в ненадлежащем порядке.  

Арбитражные суды и суды общей юрисдик-
ции зачастую прямо упоминают порядок со-
бирания доказательств при обосновании кон-
кретных выводов по существу дела [17; 18; 19]. 
Так, в постановлении Пятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 1 июля 2015 г. 
№ 15АП-7704/2015 по делу № А32-29330/2014 
указано, что допустимость доказательств – это 
их соответствие нормам нравственности, ис-
тинности, а равно требованиям закона отно-
сительно средства, способа собирания и во-
влечения в арбитражный процесс фактических 
данных, следовательно, средства доказывания 
соответствуют закону в первую очередь тогда, 
когда они признаются судом теми источника-
ми фактических данных, с помощью которых 
именно и должно быть установлено имеющее 
отношение к делу обстоятельство [20].

Среди действий, которые предпринимает лицо 
в целях собирания доказательств, могут быть 
указаны запросы в адрес иных лиц, ходатайства 
об истребовании доказательств и иные подоб-
ные действия. Конечно, в физическом смысле 
они не являются как таковым «собиранием», но 
служат цели собирания и не в меньшей степени 
с ним связаны, чем, к примеру, обнаружение. 

Более того, мы склонны относить к числу 
действий по собиранию доказательств и та-
кую форму содействия суда, как истребование 
доказательств. Так, в силу ч. 2 ст. 14 Кодекса 
суд создает условия и принимает предусмо-
тренные Кодексом меры для всестороннего и 
полного установления всех фактических об-
стоятельств по административному делу, в том 
числе для выявления и истребования по соб-
ственной инициативе доказательств.

Основная особенность приведенного поло-
жения – нормативное закрепление полномо-
чий суда на истребование доказательств по 
собственной инициативе, причем не в конкрет-
ной статье о доказывании (что также имеет ме-
сто), а на уровне принципа процесса. Считаем, 
смысл ст. 14 не только в том, чтобы «роль суда 
стала более активной, что способствовало бы 
более полному исследованию фактических об-
стоятельств дела», как утверждают некоторые 
специалисты [21, с. 1, 5].

Об этом свидетельствует норма ч. 2 ст. 62 
КАС РФ, лишь на первый взгляд призванная 
распределить бремя доказывания в пользу ад-
министративных истцов, прокуроров и иных лиц, 
оппонирующих властным субъектам. На практике 
она, напротив, способна детерминировать сложно-
сти доказывания соответствующих нарушений [22].  

Между тем, ст. 63 КАС РФ не ограничива-
ет круг лиц, у которых могут быть истребова-
ны доказательства. Таким образом, они могут 
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быть истребованы как у административного 
органа, так и у лица, обратившегося за защи-
той права. С учетом перечня фактов, которые 
надлежит доказать указанному лицу, скорее 
доказательства будут истребоваться у него, 
чем у административного органа.  

Можно было бы утверждать, что это про-
явление специфики, свойственной процеду-
ре рассмотрения всех дел, возникающих из 
публичных правоотношений. Так, в силу п. 5 
ст. 66 АПК РФ в случае непредставления органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления, иными органами, должностными 
лицами доказательств по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотно-
шений, арбитражный суд истребует доказатель-
ства от этих органов по своей инициативе.

Однако приведенная норма однозначно ука-
зывает на возможность истребования доказа-
тельств у административных органов, тогда 
как в административном судопроизводстве они 
могут быть истребованы у любого лица, уча-
ствующего в деле. 

С нашей точки зрения, истребование судом 
доказательств является формой содействия 
субъектам доказывания в их собирании. И тот 
факт, что истребуются доказательства судом, а 
не самим субъектом доказывания, не должен 
вводить в заблуждение. В противном случае к 
числу субъектов собирания доказательств мож-
но было бы относить, например, организации, 
предоставляющие документы и материалы по 
запросам лиц, участвующих в деле.    

Тем не менее, в юридической науке про-
цедуры собирания и истребования зачастую 
рассматриваются обособленно, как два само-
стоятельных подэтапа доказывания [23].

Можно заключить, что собирание доказа-
тельств в административном судопроизвод-
стве представляет собой деятельность лиц, 
участвующих в деле, которая выражается в 
совершении действий, направленных на об-
наружение и получение доказательств по 
делу. Суд, в свою очередь, может оказывать 
лицам, собирающим доказательства, содей-
ствие посредством их истребования. 
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В статье на основе анализа существующих научных подходов к определению понятия и сущ-
ности административного расследования обосновывается подход к определению администра-
тивного расследования как усложненной формы производства по делам об административных 
правонарушениях, развивающегося по стадиям возбуждения дела об административном пра-
вонарушении, его рассмотрения, обжалования и исполнения, выделяются особенности данной 
формы производства, раскрывается ее значение для обеспечения соблюдения принципов произ-
водства по делам об административных правонарушениях. 
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Administrative investigation of off ences in the fi eld of road safety as administrative-procedural 
form of proceedings on administrative off ences

In this article on the basis of an analysis of existing scientifi c approaches to the defi nition of the 
concept and the essence of administrative investigation substantiates the approach to determining 
the administrative investigation as complicated forms of proceedings on administrative off ences, the 
developing stages of administrative off ence proceedings, its consideration, appeal and execution, 
are features of this form of production, shows its importance for ensuring respect for the principles of 
proceedings on administrative off ences.

Key words: procedural form, administrative investigation, administrative jurisdiction, production 
stages, administrative procedure, production of cases of administrative off ences, administrative process.

Введение в законодательство об адми-
нистративной ответственности кате-
гории «административное расследо-

вание» было осуществлено принятием КоАП 
РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, в котором 
ст. 28.7 КоАП РФ специально посвящена дан-
ному процессуальному институту администра-
тивно-процессуального права. Хотя следует 
признать, что данная категория применялась 
в законодательстве и ранее [1, с. 13–21]. Про-
водимые учеными-административистами бо-
лее чем пятнадцать лет исследования данного 
административно-процессуального института 
свидетельствуют о сложности и многоаспект-
ности правового регулирования администра-

тивного расследования, что в конечном счете 
порождает множество проблем правопримени-
тельного характера. В связи с этим изучение 
данного правового института, сущности и ме-
ста процесса административного расследова-
ния в современном производстве по делам об 
административных правонарушениях не пере-
стает быть актуальным и в настоящее время.  

Анализируя научные подходы к опреде-
лению понятия административного рассле-
дования, высказанные как до принятия дей-
ствующего КоАП РФ, так и после, А.П. Зрелов 
приводит следующие научные подходы: 
«1. Административное расследование – 
совокупность процессуальных действий 
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(Д.Н. Бахрах, Л.А. Калинина); 2. Административ-
ное расследование – особый порядок предва-
рительного изучения данных (А.Ю. Якимов); 
3. Административное расследование – особая 
процедура (сложный процесс), в рамках ко-
торой производятся необходимые процессу-
альные действия (А. Гуничев, Е.В. Малашин); 
4. Административное расследование – стадия 
производства по делам об административных 
правонарушениях (Д.Н. Бахрах, А.П. Коренев, 
А.А. Травина, Л.К. Терещенко, М.П. Шестако-
ва); 5. Административное расследование – 
по сути, является дополнительной проверкой 
(Л.А. Калинина, А.А. Николаев); 6. Администра-
тивное расследование – форма возбуждения 
дела об административном правонарушении 
(О.В. Панкова); 7. Административное рассле-
дование – форма административного производ-
ства (Л. Акимов, Ю.П. Соловей, В.В. Черников)» 
[1, с. 27]. Остановимся на анализе высказанных 
научных соображений на проблему сущности ад-
министративного расследования.

Попытка характеристики административно-
го расследования как совокупности процессу-
альных действий вполне может быть признана 
обоснованной. С этим подходом сложно спо-
рить, однако он является весьма неопределен-
ным. Кроме административного расследования 
в ходе производства по делу об администра-
тивном правонарушении, совершается целый 
ряд и других административно-процессуаль-
ных действий. Однако их сущность и место в 
рамках приведенного производства различны. 
Приведенный подход не определяет, что же та-
кое административное расследование в систе-
ме единого административно-процессуального 
производства, осуществляемого по делам об 
административных правонарушениях. 

Не вносит ничего нового и попытка опреде-
ления административного расследования как 
особого порядка предварительного изучения 
данных об административном правонаруше-
нии. Предварительное изучение полученных 
данных происходит практически на всех без 
исключения стадиях производства по делу об 
административном правонарушении, причем 
все это предварительное изучение осущест-
вляется в особом процессуальном порядке или 
вернее в особой установленной администра-
тивно-процессуальным законом форме. Кроме 
этого, следует признать, что предварительное 
изучение полученных данных по делу об адми-
нистративном правонарушении может носить и 
внепроцессуальный характер и заключаться в 
мыслительной деятельности субъекта право-
применения.

Не раскрывает, по нашему мнению, право-
вую природу административного расследова-
ния и научный подход, определяющий его как 
особую процедуру (сложный процесс), в рам-
ках которой производятся необходимые про-
цессуальные действия [2, с. 721]. Во-первых, 
административное расследование не является 
самостоятельным видом «сложного» процес-
са. Во-вторых, административное расследова-
ние осуществляется посредством совершения 
комплекса административных процедур. Со-
глашаясь с теми, кто понимает администра-
тивную процедуру как «юридическую форму 
правоприменительной деятельности органов 
публичного управления (позитивную управлен-
ческую и охранительную (юрисдикционную) по 
реализации предоставленной им компетенции, 
субъективных прав и юридических обязанно-
стей управляемых субъектов с целью обеспе-
чения (гарантирования) частных и публичных 
интересов участников административно-пра-
вовых отношений» [3, с. 40–41], следует, вме-
сте с тем, признать, что административная 
процедура являет собой юридическую форму 
правоприменительной деятельности компе-
тентных субъектов административного процес-
са, которая осуществляется в соответствии со 
стадиями юридического процесса. 

Утверждение о том, что административное 
расследование является стадией производ-
ства по делам об административных правона-
рушениях, хотя и имеет больше всего сторон-
ников, однако, по нашему мнению, не является 
достаточно убедительным и вполне аргументи-
рованным [4, с. 110; 5, с. 150–158; 6, с. 283–
284; 7, с. 225–226]. Мы не можем согласиться с 
указанным подходом по следующим причинам. 
Во-первых, административное расследование 
осуществляется в более продолжительный пе-
риод времени, чем производство по делу об ад-
министративном правонарушении в обычном 
порядке. Это значит, что в ходе администра-
тивного расследования совершаются те же ад-
министративно-процессуальные действия, что 
и в обычном производстве, но в связи со слож-
ностью рассматриваемого дела, требующего 
дополнительное время для сбора, фиксации, 
проверки и оценки доказательств по делу об 
административном правонарушении. Во-вто-
рых, если административное расследование 
является самостоятельной стадией производ-
ства по делу об административном правонару-
шении, то получается, что в тех случаях, когда 
административное расследование не прово-
дится, доказывание по делу об административ-
ном правонарушении не осуществляется. Но это 
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не так. В-третьих, в соответствии с ч. 1 ст. 28.7 
КоАП РФ административное расследование 
производится при необходимости осуществле-
ния экспертизы или иных процессуальных дей-
ствий, требующих значительных временных 
затрат. Вместе с тем, значительные времен-
ные затраты не могут порождать появление 
новой стадии производства по делу об адми-
нистративном правонарушении. Объективно 
требуемые излишние временные затраты при 
производстве по делу об административном 
правонарушении свидетельствуют лишь о том, 
что данное дело является сложным, а сбор, 
фиксация, проверка и оценка доказательств 
не могут быть осуществлены в пределах сро-
ка давности привлечения к ответственности 
(ст. 4.5 КоАП РФ). В-четвертых, в соответствии 
с ч. 4 ст. 28.7 КоАП РФ административное рас-
следование проводится по месту совершения 
или выявления административного правона-
рушения. В истории процессуального законо-
дательства не было случаев, когда бы опре-
делялась подведомственность осуществления 
стадии производства по делу об администра-
тивном правонарушении. В-пятых, в контексте 
анализа стадийной природы административ-
ного расследования более аргументирован-
ным можно признать мнение о том, что адми-
нистративное расследование является этапом 
стадии возбуждения дела об административ-
ном правонарушении [8, с. 69]. Этот довод сви-
детельствует об отсутствии самостоятельной 
стадийной природы административного рас-
следования в рамках производства по делу 
об административном правонарушении. В-ше-
стых, в соответствии с п. 6 ч. 4 ст. 28.1 КоАП 
РФ дело об административном правонаруше-
нии возбуждается посредством вынесения 
постановления по делу об административном 
правонарушении в случае, предусмотренном 
ч. 1 или 3 ст. 28.6 КоАП РФ. Это значит, что при 
осуществлении упрощенного производства по 
делу об административном правонарушении 
присутствует самостоятельная стадия воз-
буждения дела, которая совпадает со стадией 
рассмотрения дела, т.е. приведенный в ст. 28.6 
КоАП РФ порядок является самостоятельным 
видом производства по отдельным категориям 
административных правонарушений.  

Утверждение о том, что административное 
расследование есть, по сути, дополнительная 
проверка, проводимая в процессе производ-
ства по делу об административном правонару-
шении, считаем необоснованным. Ведь допол-
нительной проверки как раз и не проводится. 
Производятся, в случае необходимости и при 

наличии условий, указанных в ч. 1 ст. 28.7 КоАП 
РФ, самостоятельный сбор, закрепление, ана-
лиз и оценка доказательств, и это не является 
какой-либо дополнительной проверкой. 

Два последних подхода к определению пра-
вовой природы административного расследо-
вания заключаются в его характеристике как 
процессуальной формы деятельности по воз-
буждению дела об административном право-
нарушении [9, с. 122; 10, с. 8; 11, с. 330] или 
формы административного производства [12, 
с. 2; 13, с. 18]. Понимание административного 
расследования как административно-процес-
суальной формы деятельности уполномочен-
ного должностного лица по установлению об-
стоятельств, входящих в предмет доказывания 
по делу об административном правонаруше-
нии (ст. 26.1 КоАП РФ), по нашему мнению, яв-
ляется наиболее убедительным. В связи с этим 
следует определиться с пониманием админи-
стративно-процессуальной формы. 

Вопросы процессуальной формы исследо-
вались как наукой теории права [14; 15; 16], так 
и отраслевыми юридическими науками [17; 18; 
19; 20; 21], что позволило в настоящее время 
признать ранее весьма спорные в науке поло-
жения о том, что процессуальная форма может 
быть не только юрисдикционной, но и применя-
ется в иных сферах государственно-правовой 
деятельности [14; 15; 16]. Данное расширение 
сфер применения процессуальных форм де-
ятельности органов и должностных лиц госу-
дарства позволяет утверждать, что процессу-
альная форма не является единой и подлежит 
дифференциации, что давно признавалось 
в отечественной процессуальной науке [22, 
с. 3–5; 23, с. 29–31]. В рамках нашего исследо-
вания это положение является принципиально 
важным. 

Мы не ставим себе цель проводить анализ 
высказанных подходов на определение поня-
тия процессуальной формы, это задача специ-
ального исследования. Следует согласиться с 
теми учеными, которые определяют процес-
суальную форму как совокупность однород-
ных и взаимосвязанных процедурно-процес-
суальных требований, выраженных в законе 
и предъявляемых к участникам процесса для 
достижения определенного материально-пра-
вового результата (П.Е. Недбайло, В.М. Горше-
нев, М.С. Строгович, Д.С. Карев, Р.Д. Рахунов, 
В.Г. Даев и др.). Процессуальная форма не 
может быть единой. Она подлежит дифферен-
циации по различным основаниям. Необходи-
мость и уместность такой дифференциации 
обусловливается следующими обстоятель-
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ствами: а) обеспечением реализации основных 
юридических функций права: регулятивной и 
охранительной, в связи с этим процессуальные 
формы могут быть дифференцированы на по-
зитивные и охранительные (юрисдикционные) 
процессуальные формы; б) профессионализм 
осуществления деятельности субъектов тре-
бует дифференциации процессуальных форм 
по процедурам деятельности органов и долж-
ностных лиц (правоприменителей); в) вытекает 
из стадий механизма правового регулирования 
общественных отношений (А.Н. Жеребцов вы-
деляет следующие стадии механизма право-
вого регулирования: правотворчества, инфор-
мационного и ценностного воздействия права 
на субъектов права, реализации права и госу-
дарственного принуждения [24, с.198–203; 25, 
с. 13]; адекватно приведенным стадиям форми-
руются правотворческие процессуальные фор-
мы, правореализационные процессуальные 
формы и охранительные (юрисдикционные) 
процессуальные формы); г) материально-пра-
вовой предмет регулирования (отраслевой кри-
терий) позволяет выделить конституционно-
процессуальную, административно-процес-
суальную, гражданско-процессуальную и уго-
ловно-процессуальную формы деятельности 
субъектов основных отраслей права [26]. 

Дифференциация процессуальных форм 
осуществляется и в рамках указанных выше 
основных форм процессуальной деятельно-
сти уполномоченных субъектов. В частности, 
П.Е. Недбайло и В.М. Горшенев, исследуя со-
держание правотворческих процессуальных 
форм, писали: «Специализация организацион-
ных форм по правотворческим производствам 
преследует прежде всего цель сосредоточить 
внимание на повышении уровня и уточнении 
содержания правотворческой деятельности 
и соответственно на оптимизации правотвор-
ческих результатов» [14, с. 18]. Далее при-
веденные авторы признают, что «для более 
правильной и обстоятельной характеристики 
процессуальных форм в структуре правопри-
менительного процесса надо различать, с 
одной стороны, стадии, отражающие обще-
логическую последовательность учинения 
правоприменительных действий, с другой сто-
роны, стадии, отражающие функциональный 
характер решения конкретного дела в зависи-
мости от его особенностей, представляющие 
собой последовательные процессуальные 
действия, которые закрепляются в разнообраз-

ных правоприменительных актах и имеют цель 
достигнуть результата, предусмотренного при-
меняемой нормой материального права» [14, 
с. 21]. Из приведенных положений видно, что 
данные ученые признают возможность и необ-
ходимость дифференциации процессуальной 
формы в зависимости от стадий и функцио-
нального предназначения юридического про-
цесса. В.Г. Даев, рассматривая уголовно-про-
цессуальную форму, писал: «При единстве 
основных свойств процессуальной формы 
закон допускает ее дифференциацию в зави-
симости от характера уголовной ответственно-
сти, особенностей субъекта правонарушения и 
ряда других причин» [27, с. 21]. Высказанные 
аргументы свидетельствуют, что любая про-
цессуальная форма при наличии объективных 
потребностей может быть дифференцирована 
по различным критериям, что, по нашему мне-
нию, является вполне естественным.

Приведенные аргументы в пользу диффе-
ренциации единой процессуальной формы де-
ятельности компетентного органа вполне при-
менимы и к административно-процессуальной 
форме, что в общем-то очевидно. Современ-
ная единая административно-процессуальная 
форма, в зависимости от функционального 
предназначения норм материального адми-
нистративного права, может быть разделена 
на управленческую процессуальную форму, 
административно-юрисдикционную процес-
суальную форму и административно-судеб-
ную (юстиционную) процессуальную форму. 
Каждая из указанных видов административно-
процессуальных форм облекается в группы 
видов административных производств. Про-
изводство в данном контексте мы понимаем 
как совокупность административных процедур, 
выраженных в законодательстве и преследу-
ющих единую цель [3, с. 41]. 

В рамках нашего исследования интерес 
представляет дифференциация администра-
тивно-юрисдикционной процессуальной фор-
мы. В связи с этим следует определиться с 
понятием административной юрисдикции, что 
позволит обозначить те цели, которые она пре-
следует, и, как следствие, выделить виды ад-
министративно-юрисдикционных производств, 
осуществляемых в определенных администра-
тивно-юрисдикционных формах. А.П. Шер-
гин, исследуя проблемы административной 
юрисдикции, отмечал неразрывную ее связь 
с административно-процессуальной формой 



147

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

ее осуществления и определял «администра-
тивную юрисдикцию как вид правоохранитель-
ной деятельности органов государственного 
управления и других компетентных органов, 
охватывающий рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях (отдельных 
видах преступлений) и принятие решения по 
ним в установленных законом формах и по-
рядке» [28, с. 45]. Такой подход к пониманию 
административной юрисдикции является в на-
стоящее время общепризнанным (доктриналь-
ным) [29, с. 21; 30, с. 9]. Существует мнение, 
в соответствии с которым административную 
юрисдикцию не следует сводить лишь к право-
охранительной деятельности органов исполни-
тельной власти, а необходимо в нее включать 
«во-первых, рассмотрение и разрешение инди-
видуальных дел в случае возникновения спора 
о праве в сфере государственного управления 
(исполнительной власти), во-вторых, рассмо-
трение и разрешение дел об административ-
ных правонарушениях» [31, с. 123]. Данный 
подход в сферу административной юрисдик-
ции включает и разрешение судом, а также 
вышестоящим органов исполнительной власти 
возникшего спора в сфере государственного 
управления. Нам представляется, что данный 
подход необоснованно расширяет содержа-
ние административной юрисдикции, включая 
в ее состав элементы административного 
управленческого процесса и административно-
юстиционного (судебного) процесса. Нам пред-
ставляется, что все же уместно рассматривать 
административную юрисдикцию как охрани-
тельную деятельность органов государствен-
ного управления, а в установленных законом 
случаях и суда, по применению мер админи-
стративного принуждения, включая меры ад-
министративной ответственности как особого 
вида административного принуждения. В этой 
связи в рамках административно-юрисдикци-
онного процесса можно выделить следующие 
виды административных производств и, как 
следствие, административно-юрисдикционных 
форм деятельности компетентных субъектов 
по применению мер административного при-
нуждения: а) производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях; б) производ-
ство по принудительному исполнению судебных 
решений; в) служебно-дисциплинарное производ-
ство; г) производство по применению администра-
тивно-предупредительных мер; д) производство 
по применению административно-пресекательных 

мер; е) производство по применению мер обеспе-
чения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях. 

Таким образом, производство по делам об 
административных правонарушениях имеет 
собственную административно-процессуаль-
ную юрисдикционную форму осуществления 
данного вида производства. В свою очередь, 
общелогические или стадийные критерии, вы-
деляемые П.Е. Недбайло и В.М. Горшеневым, 
имеют собственную административно-про-
цессуальную форму их осуществления, что 
свидетельствует о том, что в рамках рассма-
триваемого производства выделяются адми-
нистративно-процессуальная форма возбуж-
дения административного дела, рассмотрения 
дела об административном правонарушении, 
обжаловании постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении и исполнения 
постановления по делу об административ-
ном правонарушении. Данная система стадий 
производства по делам об административных 
правонарушениях является общепризнанной 
и весьма логично обоснованной [32, с. 78–87]. 
Вряд ли мы сможем найти в столь логично вы-
строенной системе стадий производства по 
делу об административном правонарушении 
место самостоятельной стадии администра-
тивного расследования. В этом не только нет 
логических оснований, но и не существует та-
кой объективной потребности.  

При всем многообразии существующих 
определений понятия «административное 
расследование» наиболее емкое дается в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 
24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [33]: «Административное 
расследование представляет собой комплекс 
требующих значительных временных затрат 
процессуальных действий уполномоченных на 
то должностных лиц, направленных на уста-
новление всех обстоятельств администра-
тивного правонарушения, их фиксирование, 
юридическую квалификацию и процессуаль-
ное оформление». Как видно из приведенного 
определения, в административном расследо-
вании возникает необходимость в случае воз-
никновения для установления обстоятельств 
дела значительных временных затрат, чего нет 
при обычном производстве по делу об адми-
нистративном правонарушении, которое также 
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представляет собой систему процессуальных 
действий уполномоченных на то должностных 
лиц, направленных на установление всех об-
стоятельств административного правонаруше-
ния, их фиксирование, юридическую квалифи-
кацию и процессуальное оформление. В связи 
с этим следует признать, что процессуальная 
форма производства по делам об администра-
тивных правонарушениях может быть диффе-
ренцирована по функциональному критерию, 
который зависит от характера совершенного 
административного правонарушения. В насто-
ящее время в рамках КоАП РФ можно выде-
лить три процессуальные формы производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях: 1) упрощенная процессуальная форма 
производства по делу об административном 
правонарушении (ст. 28.6 КоАП РФ); 2) обыч-
ная процессуальная форма производства по 
делу об административном правонарушении 
(ст. 28.1 КоАП РФ); 3) усложненная процессу-
альная форма производства по делу об адми-
нистративном правонарушении или админи-
стративное расследование (ст. 28.7 КоАП РФ). 

Каждая из приведенных процессуальных 
форм производства по делу об административ-
ном правонарушении находит развитие по ста-
диям возбуждения дела об административном 
правонарушении, его рассмотрения, обжалова-
ния и исполнения вынесенного постановления. 
Различия указанных трех процессуальных форм 
производства по делам об административных 
правонарушениях сводятся к следующему. 

Во-первых, характер дела об администра-
тивном правонарушении, в отношении кото-
рого осуществляется данный вид админи-
стративного производства. Дифференциация 
административно-процессуальных форм про-
изводств по делу об административном право-
нарушении, прежде всего, предопределяется 
характером совершенного административного 
правонарушения, который определяется зако-
нодателем. Так, именно законодатель опреде-
ляет, по какому административному правона-

рушению производство осуществляется в той 
или иной форме. Причем круг администра-
тивных правонарушений по упрощенной и ус-
ложненной административно-процессуальной 
формам определяется в ст. 28.6 и 28.7 КоАП 
РФ, а все остальные рассматриваются в обыч-
ной процессуальной форме производства.    

Во-вторых, объем используемых в ходе ука-
занных форм производств административно-
процессуальных средств, применяемых при 
осуществлении той или иной процессуаль-
ной формы административного производства. 
Дифференциация административно-про-
цессуальных форм производства по делам об 
административных правонарушениях является 
необходимой для решения следующих задач: 
а) повышения качества производства по ад-
министративному делу и обеспечения прин-
ципа законности при данном производстве; 
б) экономии процессуальных средств произ-
водства по административному делу посред-
ством введения упрощенной формы производ-
ства и исключительности административного 
расследования. 

В-третьих, временной продолжительностью 
реализации той или иной процессуальной 
формы производства по делу об администра-
тивном правонарушении. Дифференциация 
процессуальных форм производства по делу 
об административном правонарушении пре-
допределяет продолжительность данного про-
изводства, что увязывается одновременно с 
вопросом экономии процессуальных средств 
данного административно-юрисдикционного 
производства.

Таким образом, по нашему мнению, админи-
стративное расследование является усложнен-
ной формой производства по делу об админи-
стративном правонарушении, развивающейся 
в соответствии со стадиями возбуждения дела 
об административном правонарушении, рас-
смотрения данного административного право-
нарушения, обжалования вынесенного поста-
новления и его исполнения.
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Family and domestic sphere as an object of administrative and legal protection
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Комплекс взаимообусловленных и взаи-
мосвязанных изменений политического, 
экономического и социального характе-

ра подтверждает необходимость пересмотра 
взглядов на отношения государств к институту 
семьи, а именно к уровню значимости семейно-
бытовых качеств в системе обеспеченности 
национальных приоритетов, и на предел воз-
можного влияния государства на область се-
мьи и быта. Как известно,  семья – это основа 
существования и развития общества вообще 
и государства в частности. Во Всеобщей де-
кларации прав человека принципиально под-
черкивается: «Семья является естественной и 
основной ячейкой общества и имеет право на 
защиту со стороны общества и государства» 
[1], другими словами, семья нуждается в адми-
нистративно-правовой охране, которая в боль-
шинстве случаев рассматривается в качестве 
составной части государственного управления. 
Однако широкое признание этого положения 
не привело еще к единообразному пониманию 
содержания данной разновидности правовой 
охраны. Известное распространение получи-
ло, например, понимание административно-
правовой охраны как исполнительно-распоря-
дительной деятельности по осуществлению 
мер борьбы с административными правонару-
шениями. В такой форме толкования, по наше-

му мнению, имеют место две существенные не-
точности. Во-первых, применительно к нашей 
теме исследования нельзя признать достаточ-
ной роль административно-правовой охраны 
только в ограничительном воздействии про-
тивоправного поведения участников семейно-
бытовых отношений. Думается, что в значи-
тельной части охрана связана с воздействием 
и на неправомерное поведение в обществе с 
целью формирования стабильных форм меж-
личностных и групповых взаимосвязей, и на 
устранение факторов, влекущих за собой воз-
никновение диспропорций и рассогласованно-
сти в указанной сфере общения. 

Во-вторых, административно-правовая охра-
на рассматривается без учета всего значения 
охранительной функции права, способного не 
только устранять отступления от нормативных 
предписаний, но и выступать в качестве орга-
низующего и обеспечивающего средства. Такую 
роль нормы права выполняют в процессе их 
реализации не только в уже сложившихся пра-
воотношениях, но и до их возникновения, т.е. с 
момента принятия соответствующего нормативно-
правового акта [2, с. 91]. Это наиболее ярко 
отражают нормы, устанавливающие запреты и 
меры ответственности за их соблюдение. 

Как разновидность исполнительно-
распорядительной деятельности, администра-
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тивно-правовая охрана, ее формы и методы 
обусловлены рядом объективных факторов, 
прежде всего особенностями охраняемой 
сферы. То есть для решения вопросов, воз-
никающих в исследовании охранительной де-
ятельности в рассматриваемой сфере, важно 
прежде всего выявить фактическое состояние 
сферы семейно-бытовых отношений.           

Выделение семейно-бытовой сферы в са-
мостоятельный объект административно-пра-
вовой охраны служит основой для того, чтобы 
сосредоточить исследовательский интерес на 
таких ее элементах, которые влияют на уровень 
общественного сознания и нуждаются в право-
вом воздействии. Именно в таком контексте 
можно утверждать, что быт в первую очередь 
отображает непроизводственный внутренний 
диапазон общественного бытия, естественно 
связанный с обеспечением материального и 
духовного потенциала людей в типичных для 
них социально-психологических отношениях. 

Учитывая данный постулат, отметим, что 
термин «семейно-бытовая сфера» имеет со-
бирательную форму, а кроме того, опираясь 
на предварительный анализ исторических и 
философских источников [3, с. 29], следует 
указать на иерархию существующих понятий 
«семья» и «быт». Разность в критериях по-
строения позволяет сделать вывод о неодно-
родности названных выше категорий. «Быто-
вая сфера», или «быт», в данном случае имеет 
первичное дефинитивное значение.  

Согласно Большой советской энциклопе-
дии «быт − это сфера внепроизводственной 
социальной жизни, включающая как удовлет-
ворение материальных потребностей людей 
в пище, одежде, жилище, лечении и поддер-
жании здоровья, так и освоение человеком 
духовных благ, культуры, человеческое об-
щение, отдых, развлечения». В расширенном 
значении быт – это уклад будничной каждо-
дневной жизни и, на первый взгляд, вытекает 
из понятия «бытие». Это довольно обширная 
философская категория: «Иметь бытие значит 
существовать». Посредством этой категории 
невозможно выразить всю состоятельность и 
многосторонность явления, но очевидным яв-
ляется ее отношение ко всему существующе-
му. Общество управляется двумя законами: 
законом общего происхождения и законом об-
щего порядка жизни. Первый скрыт в глубинах 
народного быта и правит независимо от чело-
веческой воли; второй включает в себя челове-
ческие законы и нравы [4]. 

Однако, основываясь на более детальном 
исследовании, можно утверждать, что не сле-

дует отождествлять понятия «быт» и «бытие», 
поскольку суждение о быте не раскрывает 
понимание всех материальных объектов и 
процессов и объединяется с ними всего лишь 
через «существование». Таким образом, под 
бытом следует понимать все находящееся в 
пространстве и времени, т.е. то, что их заполня-
ет. Именно здесь, на наш взгляд, формируется 
коллизия между понятиями «бытовое правона-
рушение» и «правонарушения, совершаемые 
в быту» – форма противоправного поведения, 
в состав которой входят правонарушения, со-
вершенные на бытовой почве, т.е. представ-
ляющие собой столкновение интересов лиц, 
связанных личностно-бытовыми отношениями.

Организация бытовой жизни может осу-
ществляться через различные формы бытовой 
общности, например различные группы свер-
стников, соседское общение, систему здраво-
охранения, образования и т.п. Однако основной 
формой бытовой общности является семья.

Понятие семьи всегда вызывало заинтере-
сованность представителей различных отрас-
лей права [5], однако в семейном законода-
тельстве и сегодня нет базового определения 
семьи. Проведенное нами исследование дало 
возможность констатировать, что официаль-
ное определение понятия семьи представле-
но в ст. 1 Федерального закона от 24 октября 
1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» [6]. Согласно тексту 
статьи «семья – это лица, связанные родством 
и (или) свойством, совместно проживающие и 
ведущие общее хозяйство». Представленная 
дефиниция  имеет рамочный характер дей-
ствия и не раскрывает ни основных признаков, 
ни функций семьи. Семья как своеобразная 
ячейка общества представляет собой микро-
социальный организм, который, по мнению 
И.В. Афанасьевой, «составляя основу любой 
нации, цементирует ее благодаря своим со-
циально значимым функциям» [7]. Типичными 
функциями семьи считаются:

1) демографическая (сохранение жизни, де-
торождение);

2) экономическая (создание и поддержание 
определенной материальной базы для удов-
летворения материальных потребностей чело-
века);

3) социально-культурная (передача нако-
пленного социального опыта и культуры от по-
коления к поколению) [8].

С целью формирования более полного 
представления о семье отметим, что у многих 
авторов существуют собственные подходы к 
определению признаков семьи. Так, по мнению 
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А.М. Нечаевой [9], «чтобы привести наиболее 
распространенные признаки семьи, необходи-
мо использовать ‘‘фамилистику’’, что позволит 
определить, какое из звеньев понятия ‘‘семья’’ 
нуждается в правовой охране». Известный 
российский ученый в области семейного права 
В.А. Рясенцев, выделяя общее (социологиче-
ское) и специальное (юридическое) определе-
ние семьи, подчеркнул, что «в юридическом 
смысле, семья – это круг лиц, связанных пра-
вами и обязанностями, вытекающими из бра-
ка, родства, усыновления или иной формы 
принятия детей на воспитание и призванными 
способствовать укреплению и развитию семей-
ных отношений» [10, с. 42–43]. 

Принципиальным в данной дефиниции сле-
дует считать признак обязательной связи прав 
и обязанностей, определенных брачно-семей-
ным законодательством. Его можно считать 
основным, т.к. именно он определяет способы 
и особенности охраны семьи (семейных отно-
шений) государством. А что касается вышена-
званной общности совместно проживающих 
лиц, то она является своеобразным фундамен-
том существования семьи, ради которого она 
образуется. В некоторых научных источниках 
в основу  формирования семейных отношений 
наравне с браком и родством включают свой-
ство, т.е. «совместное проживание и ведение 
общего хозяйства» [11, с. 2].

В юридической литературе сложились две 
диаметрально противоположные точки зрения. 
Согласно первой необходимо на законодатель-
ном уровне дать определение понятия «се-
мья» с условием учета всех сложностей разра-
ботки универсального понятия, приемлемого 
для различных отраслей права, в силу того, 
что ими регулируются и охраняются разные 
по содержанию отношения с участием членов 
семьи. Приверженцы иной точки зрения не 
согласны с необходимостью нормативного за-
крепления определения семьи. Так, например, 
О.Ю. Ильина считает, что «семья определяется 
в качестве разных по содержанию понятий как 
социальная категория и как правовая катего-
рия» [12, с. 11–12]. Такой подход к пониманию 
семьи лег в основу вывода об утопичности су-
ществования и нормативно-правового установ-
ления единого понятия. И даже определение, 
содержащееся в проекте Федерального закона 

«Об основах государственной поддержки се-
мьи в Российской Федерации» [13, с. 626–627], 
согласно которому «семья – это основанное на 
браке или кровном родстве объединение лиц, 
связанных общностью быта и взаимной ответ-
ственностью», по мнению отдельных специа-
листов, страдает названными дефектами и не 
может быть принято за основу общего понятия 
семьи в праве [14].

На фоне таких коллизий, по нашему убежде-
нию, очень важно для реальной правовой ох-
раны семейно-бытовых отношений, обеспечи-
вающей стабильное и устойчивое социальное 
положение семьи в современной России, в 
определении семьи как правовой категории 
не допустить стирания ее границ. Даже если 
за основу взять определение семьи, предло-
жение профессором Р.П. Мананковой, соглас-
но которому «семья – это малая социальная 
группа (объединение, союз лиц), основанная 
на браке, родстве, усыновлении и иных фор-
мах принятия детей на воспитание, связанная 
общностью жизни, а также семейными права-
ми и обязанностями» [15, с. 13], следует чет-
ко представлять, что особенность и феноме-
нальность семьи прежде всего в том, что она 
аккумулирует в себе множество аспектов со-
циальной активности человека и проникает 
во все сферы: от индивидуальной до обще-
ственно-исторической, от материальной до 
духовной. Лишь такой комплекс реальных и 
перспективных взаимоотношений в их целост-
ности образовывает семью как своеобразное 
общественное явление. 

Анализ современных семейно-бытовых от-
ношений сквозь призму действующего законо-
дательства и административно-правовой прак-
тики подразделений полиции дает основания 
утверждать, что круг отношений, связанных с ре-
ализацией гражданами России своих семейно-
бытовых возможностей, расширяется, а те, в 
свою очередь, не всегда регламентированы 
имеющимися правовыми средствами. В со-
временных условиях семейно-бытовая сфера 
упорно выталкивается в независимое от госу-
дарства состояние, характеризующееся при-
оритетом индивидуальных ценностей членов 
семьи. Данная сфера отношений обретает тен-
денцию утраты признака социально-публично-
го института.
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Для определения системы субъектов, 
осуществляющих деятельность по 
обеспечению безопасного функцио-

нирования автомобильных дорог, улиц и до-
рожных сооружений, следует определиться с 
категорией «безопасное функционирование» 
указанных транспортных сооружений. В на-
стоящее время в действующем законодатель-
стве о транспортной безопасности данному 
вопросу уделено недостаточное внимание. 
Так, Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О 
транспортной безопасности» [1] уделяет вни-
мание правовому регулированию транспорт-
ной безопасности как состояния защищенно-
сти объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств от актов незаконного 
вмешательства. В аспекте нашего исследова-
ния данный закон направлен на формирова-
ние правовых основ недопустимости внешнего 
вмешательства в функционирование автомо-
бильных дорог, улиц и дорожных сооружений 

как объектов транспортной инфраструктуры. 
Сходный подход имеет место и в Федеральном 
законе от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ (с изме-
нениями и дополнениями) «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» [2]. Так, указанный закон в п. 3 
ст. 2 в качестве цели правового регулирования 
предусматривает необходимость обеспечения 
сохранности и развития автомобильных дорог, 
улучшение их технического состояния. Ста-
тья 5 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О 
безопасности дорожного движения» [3], опре-
деляя основные направления обеспечения 
безопасности дорожного движения, предус-
матривает такое направление, как разработка 
и утверждение в установленном порядке за-
конодательных, иных нормативных правовых 
актов по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения: технических регламен-
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тов, правил, стандартов, технических норм и 
других нормативных документов. Как видно 
из приведенных законодательных положений, 
термин «безопасное функционирование» до-
рожной инфраструктуры (автомобильных до-
рог, улиц и дорожных сооружений) – явление 
весьма многоаспектное, включающее в себя 
комплекс мероприятий административно-пра-
вового и организационно-правового характера. 
Приведенные законодательные положения в 
том или ином объеме определяют основы без-
опасного функционирования автомобильных 
дорог, улиц и дорожных сооружений, что требу-
ет определения его содержания. Анализ дей-
ствующего законодательства об обеспечении 
транспортной безопасности позволяет в состав 
понятия безопасного функционирования авто-
мобильных дорог, улиц и дорожных сооруже-
ний (дорожной инфраструктуры – далее ДИ) 
включить следующие компоненты: во-первых, 
цели и задачи обеспечения безопасного функ-
ционирования ДИ; во-вторых, нормативное 
правовое регулирование требований к обе-
спечению безопасного функционирования ДИ; 
в-третьих, формирование системы стандартов, 
технических и эксплуатационных требований к 
ДИ; в-четвертых, систему субъектов, обеспе-
чивающих безопасное функционирование ДИ; 
в-пятых, систему субъектов, надзирающих за 
обеспечением безопасного функционирования 
ДИ; в-шестых, совокупность функций обеспе-
чения безопасного функционирования ДИ. Эти 
элементы, с определенной долей условности, 
можно классифицировать на режимные эле-
менты безопасного функционирования ДИ и 
функциональные его компоненты. Режимные 
элементы содержания безопасного функцио-
нирования ДИ характеризуются установлением 
системы требований и совершаемых в связи с 
этим действий по обеспечению функциониро-
вания ДИ в соответствии с действующим зако-
нодательством и принятыми в его развитие под-
законными нормативными правовыми актами 
[4; 5; 6]. Функциональные элементы содержа-
ния безопасного функционирования ДИ выра-
жаются в системе административно-правовых 
(управленческих) и организационно-правовых 
действий уполномоченных субъектов, которые 
осуществляют режимные элементы содержа-
ния безопасного функционирования ДИ. При-
веденные положения позволяют признать, что 
обеспечение безопасного функционирования 
ДИ представляет собой систему администра-
тивно-правовых и организационно-правовых 
требований и административно-правовых 
(управленческих) и организационно-правовых 

действий уполномоченных субъектов, которые 
обеспечивают осуществление режимных пра-
вил безопасного функционирования автомо-
бильных дорог, улиц и дорожных сооружений. 
Приведенный подход к пониманию безопасно-
го функционирования ДИ позволяет сформиро-
вать систему субъектов, ее обеспечивающую. 
Это необходимо для дальнейшего анализа их 
административно-правового статуса, пресле-
дующего цель его совершенствования и даль-
нейшего развития законодательства, регулиру-
ющего проблемы транспортной безопасности в 
Российской Федерации. 

Осуществление двух указанных режимных и 
функциональных элементов обеспечения без-
опасного функционирования ДИ производится 
двумя основными группами субъектов. Первая 
группа объединяет субъектов, обслуживающих 
ДИ, т.е. осуществляющих строительство, ре-
монт, реконструкцию и эксплуатацию, вторая 
состоит из субъектов, обеспечивающих реали-
зацию государственных управленческих функ-
ций в сфере обеспечения безопасного функци-
онирования ДИ. 

Первую группу субъектов, обеспечива-
ющих безопасное функционирование ДИ, об-
разуют субъекты, осуществляющие дорожную 
деятельность, т.е. деятельность по проекти-
рованию, строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог (п. 6 ст. 3 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ (с изме-
нениями и дополнениями) «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [2]). Данная группа субъектов мо-
жет быть разделена на подгруппы: 1) субъек-
ты, осуществляющие государственное и муни-
ципальное управление в области обеспечения 
безопасного функционирования ДИ; 2) субъек-
ты, осуществляющие непосредственное обе-
спечение безопасного функционирования ДИ.  
К первой подгруппе субъектов действующее 
законодательство относит уполномоченные 
органы исполнительной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и исполнительно-распорядительные органы 
местного самоуправления. Так, в основе дан-
ной системы субъектов стоит Правительство 
РФ, осуществляющее административно-пра-
вовое регулирование в области дорожной 
деятельности [7], Министерство транспорта 
РФ [8], Федеральное дорожное агентство [9]. 
К числу специальных органов, осуществля-
ющих дорожную деятельность, можно отнести 
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и некоторые отдельные федеральные органы 
исполнительной власти, например Министер-
ство обороны РФ, которое в соответствии со 
ст. 7 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [2] обладает от-
дельными полномочиями в сфере дорожной 
деятельности в период военного положения. 
Комплекс органов, осуществляющих дорож-
ную деятельность в субъекте Российской 
Федерации и муниципальных образованиях, 
образован и на указанном уровне функцио-
нирования исполнительной и муниципальной 
власти. Так, например, в Краснодарском крае 
создано министерство транспорта и дорожного 
хозяйства [10], в Ставропольском крае – мини-
стерство строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта [11]. Подобным образом органы, 
осуществляющие дорожную деятельность, 
формируются в структуре исполнительно-рас-
порядительного органа местного самоуправле-
ния. Глава 2 Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ (с изменениями и дополне-
ниями) «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [2] 
определяет полномочия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления в сфере дорожной 
деятельности. 

Вторую подгруппу образуют так называемые 
«эксплуатационные» субъекты, обеспечиваю-
щие безопасное функционирование ДИ. В со-
ответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 
8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» [2] автомобильные дороги в зависимости 
от их значения подразделяются следующим 
образом: 1) автомобильные дороги федераль-
ного значения; 2) автомобильные дороги реги-
онального или межмуниципального значения; 
3) автомобильные дороги местного значения; 
4) частные автомобильные дороги. В зависи-
мости от значения автомобильной дороги и 
обслуживающей ее инфраструктуры ее про-
ектирование, строительство, капитальный 
ремонт, ремонт и безопасную эксплуатацию 

осуществляют специализированные предприя-
тия (юридические лица), находящиеся в феде-
ральной собственности, государственной соб-
ственности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной или частной собственности.  

Вторую группу субъектов образуют субъ-
екты, обеспечивающие реализацию государ-
ственных управленческих функций в сфере 
обеспечения безопасного функционирования 
ДИ. К данной группе относятся органы испол-
нительной власти, реализующие функции кон-
троля и надзора за обеспечением безопасно-
го функционирования ДИ. В соответствии со 
специально принятым Федеральным законом 
от 15 февраля 2016 г. № 26-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон ‘‘Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации’’» полномочия по осу-
ществлению государственного надзора и му-
ниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог возлагаются 
на указанные выше субъекты, относимые нами 
к первой подгруппе субъектов, обеспечива-
ющих безопасное функционирование ДИ. Воз-
ложение на указанные органы исполнительной 
власти и исполнительно-распорядительные ор-
ганы местного самоуправления обязанности по 
осуществлению функций надзора и контроля за 
обеспечением безопасного функционирования 
ДИ свидетельствует о насущной потребности 
расширения реализации указанных функций 
в сфере дорожной деятельности. Представля-
ется, что этот подход является весьма обосно-
ванным как с точки зрения науки, так и практики 
деятельности приведенных субъектов. Важное 
место в системе субъектов, обеспечивающих 
реализацию государственных управленческих 
функций в сфере обеспечения безопасного 
функционирования ДИ, занимает Министер-
ство внутренних дел РФ. Так, в соответствии с 
п. 2 Положения о федеральном государствен-
ном надзоре в области безопасности дорожно-
го движения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 19 августа 2013 г. № 716 
(с изменениями и дополнениями) [12] имен-
но на МВД России возлагается обязанность 
по осуществлению федерального надзора в 
области обеспечения безопасности дорож-
ного движения, п. 3 приведенного Положения 
определяет круг должностных лиц МВД Рос-
сии, наделенных полномочиями по осущест-
влению федерального надзора в области обе-
спечения безопасности дорожного движения. 
В предмет указанного надзора, связанного с 
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обеспечением безопасного функционирования 
ДИ, включаются следующие направления дея-
тельности: по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог (за исключением требо-
ваний, соблюдение которых проверяется при 
осуществлении государственного строительно-
го надзора при строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог), дорожных сооружений, 
железнодорожных переездов и линий городско-
го электрического транспорта; по эксплуатаци-
онному состоянию и ремонту автомобильных 
дорог (за исключением требований, соблю-
дение которых проверяется при осуществле-
нии государственного строительного надзора 
при капитальном ремонте и государственного 
надзора за обеспечением сохранности дорог 
федерального значения), дорожных сооруже-
ний, железнодорожных переездов, а также по 
установке и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения. 

В рассматриваемую группу субъектов сле-
дует отнести Федеральную службу по надзору 
в сфере транспорта [13], на которую в рассма-
триваемом аспекте возлагаются обязанности 
по осуществлению государственного надзора 
за транспортной безопасностью. Предметом 
данного надзора в соответствии с пп. 1 и 3 
Положения о Федеральном государственном 
контроле (надзоре) в области транспортной 
безопасности, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 4 октября 2013 г. № 880 
(с изменениями и дополнениями) [14], являет-
ся предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений субъектами транспортной инфра-
структуры, перевозчиками, застройщиками 
объектов транспортной инфраструктуры обя-
зательных требований, установленных в соот-
ветствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области транспортной безопас-
ности. Данный вид государственного надзора 
осуществляют государственные транспортные 
инспекторы – должностные лица Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта и ее 
территориальных органов. 

Важное место в системе субъектов, осущест-
вляющих надзор за обеспечением безопасно-
го функционирования ДИ, занимают органы 
прокуратуры, осуществляющие прокурорский 
надзор в сфере дорожной деятельности. И 

хотя приказы Генерального прокурора пред-
усматривают недопустимость осуществления 
прокурорского надзора в тех сферах деятель-
ности, где осуществляют федеральный госу-
дарственный надзор органы исполнительной 
власти, вместе с тем, эффективность послед-
него во многом зависит от участия в нем со-
трудников органов прокуратуры [15, с. 11]. Про-
куроры-практики отмечают, что «для снижения 
уровня аварийности и количества транспортных 
заторов необходима оценка причин и условий 
возникновения проблем на каждом конкретном 
участке улично-дорожной сети (далее –
УДС). Один из путей достижения этой цели – 
обобщение статистических данных и сведений 
оценочного характера, предоставляемых ор-
ганами исполнительной власти и подведом-
ственными им учреждениями. Последующее 
проведение прокурорами совещаний с участи-
ем представителей органов исполнительной 
власти, сотрудников ГИБДД, государственных 
учреждений, наделенных полномочиями по 
осуществлению конкретных функций, связан-
ных с размещением технических средств ор-
ганизации движения, должно иметь своей це-
лью создание конкретного проекта изменения 
транспортной ситуации на проблемном участ-
ке УДС, отраженного в протоколе совещания. 
Названный проект должен содержать анализ 
причин и условий сложившейся негативной си-
туации, а также конкретные задачи, ставящи-
еся перед теми или иными органами исполни-
тельной власти» [16, с. 23].

Приведенная достаточно обширная система 
субъектов обеспечения безопасного функци-
онирования ДИ позволяет признать, что фор-
мирование содержания их административно-
правового статуса порождает противоречия 
в нормативном закреплении и реализации 
полномочий этих органов при осуществле-
нии деятельности по обеспечению безопас-
ного функционирования ДИ. Для отдельных 
субъектов рассматриваемой системы ад-
министративно-правовой статус вообще не 
определен, что вызывает практические про-
блемы. Представляется, что настоящее ис-
следование может лечь в основу дальней-
шего изучения проблем статуса субъектов, 
обеспечивающих безопасное функциониро-
вание ДИ.
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Эффективность государственного управ-
ления является ключевым фактором 
поступательного развития экономики 

Российской Федерации. В рыночных условиях 
возникают повышенные требования к качеству 
решений, принимаемых государственно-власт-
ными структурами.

С целью создания современного, конкуренто-
способного, социально ориентированного го-
сударства необходимо быть восприимчивым к 
прогрессивным, коммуникационным решени-
ям, которые будут обеспечивать общественное 
развитие. Оптимизация экономической поли-
тики и поддержание конкурентоспособности го-
сударства немыслимы без изучения, анализа, 
адаптации и апробации положительного опыта 
решения проблем другими странами.

Именно таких взглядов придерживается 
Правительство РФ, о чем свидетельствуют 

признание и постановка в качестве важнейшей 
задачи присоединения России к Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(далее – ОЭСР) [1]. 

ОЭСР является одной из ведущих междуна-
родных площадок для обмена опытом и обсуж-
дения вопросов государственного управления. 
На сегодняшний день организация включает 
34 государства, совокупный ВВП которых со-
ставляет более 50 процентов мирового (в их 
числе США, Канада, Япония, Австралия, стра-
ны ЕС). К сожалению, в настоящее время со-
гласно заявлению совета ОЭСР от 13 марта 
2014 г. процесс вступления Российской Федера-
ции в организацию временно приостановлен [2].

Вступление в ОЭСР предполагает принятие 
нормативной правовой базы и ценностей, отра-
жающих приверженность принципам открытой 
рыночной экономики и разделяемой странами-
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членами цели устойчивого развития, а также 
плюралистической демократии, основанной 
на верховенстве закона и соблюдении прав 
человека. 

Совокупность национальной системы права 
Российской Федерации и международно-пра-
вовых обязательств, правовая культура россий-
ского общества и сложившаяся правовая прак-
тика, безусловно, требуют совершенствования. 

Одним из указанных направлений, требу-
ющих особого внимания, представляется сфе-
ра здравоохранения. Создание реальных пра-
вовых гарантий на реализацию естественного 
права каждого человека на охрану здоровья 
является одной из важнейших целей, стоящих 
не только перед Российским государством, но 
и перед всем мировым сообществом. 

В нынешних условиях очевидно, что эконо-
мике нашей страны нужна новая модель роста, 
однако этот процесс не является односторон-
ним и невозможен без реформ в сфере соци-
альной политики государства, где отчетливо 
наблюдается стагнация. 

По данным портала Административной 
реформы Минэкономразвития РФ, с целью 
реформирования существующей системы го-
сударственного регулирования в рассматри-
ваемой области общественной жизни, помимо 
совершенствования общих мер регулирова-
ния, была проведена системная работа по ана-
лизу сложившихся управленческих подходов. 
При этом были зафиксированы проблемы и на-
рушения законодательства, а также определе-
ны направления, работа по оптимизации госу-
дарственного регулирования в которых должна 
была быть проведена в первую очередь [3].

Так, в условиях административной реформы 
одноименной Правительственной комиссией 
был сформирован план мероприятий по со-
кращению избыточного государственного при-
сутствия в сфере здравоохранения и других 
отраслях.

Указанный документ включал в себя вопро-
сы в сфере государственного регулирования 
фармацевтической и медицинской деятель-
ности, обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий, контроля качества и 
безопасности пищевой продукции, санитарно-
эпидемиологического надзора и оказания са-
нитарно-эпидемиологических услуг.

По результатам исполнения обозначенных 
решений был проведен экспертный монито-
ринг, результаты которого опубликованы на 
официальном сайте ФАС России. Не вдаваясь 
в подробности оценок, стоит огласить лишь 
вывод следующего содержания: решения, при-
нятые в проект мероприятий по совершенство-
ванию контрольно-надзорных и разрешитель-
ных функций и оптимизации предоставления 

государственных услуг, не реализованы, а цели 
мероприятий не могут считаться достигнуты-
ми. При этом в качестве резюме в отчете ука-
зана возможность реализации значительной 
части процедур иными способами [4]. 

Конституционное закрепление охраны здо-
ровья как объекта общественных отношений 
непосредственно придает ей «государствен-
ный характер», при этом второй стороной от-
ношений всегда остается гражданин (ст. 2, 41 
Конституции РФ [5]). 

Следует понимать, что с позиции сохране-
ния и приумножения потенциала развития госу-
дарства игнорировать принципиально важный 
человеческий капитал противоестественно, 
в связи с чем в арсенале управления присут-
ствуют инструменты, побуждающие граждан 
заботиться о своем здоровье через комплекс 
запретов и ограничений (на продажу алкоголь-
ной продукции, курение в общественных ме-
стах и т.д.). 

Итак, подчеркнем, что и государственная 
монополия на охрану здоровья, и правосоз-
нательность, сопряженная с индивидуальной 
заботой гражданина о своем здоровье, взаи-
мовыгодны для обеих сторон отношений. Од-
нозначно можно сказать и об обратной стороне 
вопроса: последствия переизбытка государ-
ственного регулирования или поверхностного, 
неэффективного регулирования либо несвоев-
ременного реагирования могут оказаться вред-
ными для описанного тандема. 

На сегодняшний день в России отчетливо 
сохраняется социально-экономическое нера-
венство в доступности услуг здравоохранения, 
присутствует сложная демографическая ситу-
ация, обусловленная высоким уровнем смерт-
ности, ростом распространенности хрониче-
ских заболеваний и т.д. [6]. 

Лекарственное обеспечение – фундамент для 
достижения целей всей системы здравоохране-
ния, которыми являются сохранение и укрепле-
ние здоровья населения как главной ценности 
государства. При этом эффективность, качество 
и безопасность лекарственных препаратов вы-
ступают приоритетными принципами государ-
ственной политики в этой области [7].  

Рассматривая законодательство Россий-
ской Федерации, отметим, что оно идет по пути 
гармонизации с международной практикой ор-
ганизационных и правовых подходов, направ-
ленных на предупреждение широкого круга 
правонарушений и преступлений в сфере обо-
рота лекарственных средств. 

Однако истоки обозначенной проблемы по 
объективно существующим причинам не всег-
да оказываются в поле зрения компетентных 
органов, а, как уже отмечалось ранее, наруше-
ния закона могут повлечь за собой негативные 
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последствия как для субъективных прав и ин-
тересов граждан, так и для страны. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть 
еще один фундаментальный принцип построе-
ния демократического правового государства – 
доступность правосудия.

Современными исследователями, наряду с 
другими правами, право на суд определяется 
как право высшего порядка. Применительно к 
отечественной правовой системе право доступа 
к суду можно понимать как составную часть пра-
ва на судебную защиту, а именно как его про-
цессуальную составляющую при обращении в 
суд и в ходе судебного производства [8, с. 71]. 

Право на справедливое судебное разбира-
тельство установлено ст. 6 Европейской кон-
венции о защите прав человека, участником 
которой является, в том числе, и Российская 
Федерация [9]. Хотя конкретизированные по-
ложения о праве доступа к суду в ней отсут-
ствуют, Европейский суд по правам человека 
самостоятельно конституциировал его путем 
расширительного толкования статьи, пояснив, 
что Конвенция указывает лишь минимальный 
уровень гарантий, соблюдать который обяза-
лись все участники, ее ратифицировавшие. В 
национальных же правовых системах этому 
праву может придаваться более объемное зна-
чение [10].  

Рассматривая принцип доступности право-
судия в североамериканской системе, в каче-
стве примера стоит привести опыт Соединен-
ных Штатов Америки (далее – США), где на 
протяжении многих лет действует такая право-
вая конструкция, как quitam.

Quitam – сокращение латинской фразы «qui 
tam pro domino rege quam pro se ipso in hac 
parte sequitur» – буквально «тот, кто предъяв-
ляет иск от имени короля, как если бы действо-
вал в своих интересах». 

Основаниями для подобных исков является 
Закон «О фальсификации правопритязаний» 
(False Claims Act далее – FCA) [11], принятый 
еще в 1863 г., в соответствии с которым гражда-
нин, подозревавший правительственных под-
рядчиков и чиновников в обмане государства, 
был наделен правом инициировать против них 
иск в суды. В случае выигрыша судебного дела 
бдительный американец получал часть (15–
25%) присужденного судом возмещения убыт-
ков. При этом стоит заметить, что гражданин 
участвует в процессе от имени государства.

В контексте настоящей статьи разъясним, 
что FCA напрямую касается вопроса здравоох-
ранения, поскольку Соединенные Штаты Аме-
рики, вкладывая средства в Фонд медицинско-
го страхования, государственные программы 
оказания медицинской помощи, финансиру-
емые из федерального бюджета «Medicaid», 

«Tricare» и т.д., являются самым крупным в 
мире потребителем лекарственных средств.

В 1986 г. Конгресс США ввел поправки к 
FCA, которые увеличивали процент денежно-
го вознаграждения инициатору иска. Это ре-
шение было продиктовано ожиданиями, что 
большинство исков будет направлено против 
корпораций, выполняющих заказы военного 
ведомства. Однако за последнее десятилетие 
большинство подобных дел касалось наруше-
ний в промышленности, связанной со здраво-
охранением [12, p. 60]. 

На сегодняшний день правоприменительная 
практика положений FCA является едва ли не 
основным инструментом взыскания ущерба, 
причиненного действиями государственных 
подрядчиков. 

С позиции вышеуказанного закона финан-
совая ответственность возлагается на любого 
правительственного подрядчика, умышленно 
представляющего необоснованные правопри-
тязания к государству. Например, поставка 
производителем во исполнение условий кон-
тракта лекарственного препарата, не соответ-
ствующего установленному стандарту. Такая 
позиция видится абсолютно обоснованной, 
ведь государство несет ответственность и за 
здоровье граждан, и за их финансовое благо-
получие, поэтому принцип работы программ 
включает оплату только медицинских услуг и 
продуктов, являющихся «приемлемыми и эф-
фективными».

Как мы видим, такой вариант построения ба-
ланса между гражданином и государством успеш-
но работает. В сочетании с институциональными 
и политическими реформами, проходящими в 
России, такое своеобразное делегирование пол-
номочий следует, как минимум, рассматривать в 
качестве  действенного подхода к построению и 
развитию современного государства.

Как известно, запасы лекарственных пре-
паратов в лечебных учреждениях относятся к 
числу позиций, которые имеют огромную зна-
чимость для оказания медицинской помощи 
и требуют существенных капиталовложений. 
В условиях импортозамещения планирование 
закупок является основой оптимизации лекар-
ственного обеспечения. 

В сентябре 2015 г. по итогам прошедшего в 
Москве Форума Общероссийского народного 
фронта по вопросам здравоохранения глава 
государства указал Кабинету министров до 
февраля 2016 г. обеспечить централизацию 
на федеральном уровне госзакупок ряда ле-
карственных средств, что лишь подчеркивает 
актуальность предложений [13]. 

В заключение отметим, что предложенный 
вариант является не основополагающим реше-
нием всех существующих проблем в области 
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здравоохранения и лекарственного оборота, а 
лишь обособленной мерой партнерства, соци-
ального стимулирования правовой культуры, 
экономической и социальной безопасности. 

Кроме того, практика последовательного, 
эффективного и беспристрастного принужде-

ния к исполнению закона субъектов пред-
принимательской деятельности в целом, и 
фармацевтических производителей в частно-
сти станет импульсом для развития добросо-
вестной конкуренции на экономическом про-
странстве. 
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Одной из глобальных проблем в нашем 
мире является проблема пьянства за 
рулем. Согласно статистике только в 

нашей стране каждый год совершается около 
двух тысяч ДТП по вине пьяных водителей. К 
примеру, в 2014 г. произошло 16517 дорожно-
транспортных происшествий с участием води-
телей, управляющих транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного опьянения, а с 
января по ноябрь 2015 г. – 12517 аналогичных 
дорожно-транспортных происшествий [1]. 

1 июля 2015 г. с целью повышения безопас-
ности дорожного движения был внесен ряд 
изменений в административное и уголовное 
законодательство нашей страны, которые на-
правлены на борьбу с таким негативным яв-
лением, как управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного, токсического 
или наркотического опьянения. Так, Федераль-
ным законом от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
су усиления ответственности за совершение 
правонарушений в сфере безопасности дорож-
ного движения» внесены изменения в ч. 4 и 6 

ст. 264 Уголовного кодекса РФ, а именно уста-
новлены нижние границы санкций – 2 года и 
4 года соответственно. Части 4 и 6 данной ста-
тьи определяют уголовную ответственность 
за нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, которое 
совершено лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, и повлекло за собой смерть челове-
ка и смерть двух или более лиц соответствен-
но. Также рассматривается вопрос об уголов-
ной ответственности за данное преступление 
лиц, находящихся в состоянии опьянения, ли-
шенных права управления или никогда не име-
вших водительского удостоверения, которые 
по факту не являются водителями. При пер-
вичном правонарушении предусматривается 
административный штраф в размере тридца-
ти тысяч рублей, за повторное совершение – 
пятьдесят тысяч рублей. Лицо, лишенное пра-
ва управления, или лицо, имеющее судимость 
за совершенное преступление, которое пред-
усмотрено ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, и допу-
скающее вождение в состоянии опьянения в 
течение срока данного лишения, будет привле-
каться к уголовной ответственности.
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Привлечение к уголовной ответственности и 
лишение права управлять транспортным сред-
ством – наказание справедливое и заслужен-
ное, но жестокое. Оно, безусловно, негатив-
но сказывается на экономическом состоянии 
водителей и их семей и также препятствует 
их социальной адаптации.  Поэтому борьба с 
пьянством за рулем включает широкий спектр 
превентивных мер и не носит ограничительный 
характер с применением только уголовной или 
административной ответственности. 

В нашей стране установлен порог алкоголь-
ного  опьянения. Инспекторы дорожно-патруль-
ной службы с целью выявления водителей в со-
стоянии опьянения и повышения безопасности 
дорожного движения повсеместно используют 
различные алкометры, что порождает немалое 
количество проблем, связанных с их примене-
нием [2]. Действенной мерой решения таких 
проблем могут стать установка и использова-
ние на транспортных средствах «алкозамков».  

Так, в Татарстане  прошла апробация «алко-
замков», их устанавливали в школьные автобу-
сы. В ходе проведения такого эксперимента от 
водителей поступали жалобы: «двигатель не за-
водится», «глохнет», «долго греется», «сложная 
инструкция» и т.п. Анализ нареканий показал, 
что в большинстве своем они являются резуль-
татом либо неправильного использования при-
бора, либо заведомого лукавства водителей. 
Однако к концу эксперимента количество жалоб 
значительно снизилось, водители разобрались 
с устройством «алкозамка». Водители, участво-
вавшие в эксперименте, оценили «алкозамки» 
как полезные для самоконтроля приборы и вы-
сказали лишь пожелания упростить процедуру 
их применения [3]. После проведения данного 
эксперимента крупные транспортные компании 
начали закупать и устанавливать «алкозамки» 
на свои транспортные средства, подключая их 
к системе контроля GPRS,  которая уже кон-
тролирует движение транспортного средства, 
отдых водителей и расход топлива. Все это спо-
собствовало снижению дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах.

«Алкозамок» – это специальный прибор, 
блокирующий зажигание и не дающий возмож-
ности завести двигатель транспортного сред-
ства, пока водитель транспортного средства 
не подует в детектор алкоголя и не подтвердит 
факт отсутствия  алкогольного опьянения. 

Целью данного прибора является предот-
вращение движения транспортного средства, 
которым управляет водитель с содержанием 
паров этилового спирта на один литр выдыха-
емого воздуха.

«Алкозамок» устанавливается на борту 
транспортного средства и включается в цепь 
зажигания. Сам прибор состоит из алкометра, 
блока управления и соединительных проводов. 
«Общение» водителя и «алкозамка» происхо-
дит посредством сообщений на дисплее и зву-
ковых сигналов.

Водитель, поворачивая ключ зажигания, 
включает бортовую сеть. После этого «алкоза-
мок» включается автоматически. Затем активи-
руется алкометр, и после процедуры самопро-
верки водителю предлагается пройти тест на 
алкоголь. Лицо, управляющее транспортным 
средством, должно сделать выдох в мундштук. 
Далее алкометр измеряет содержание паров 
этилового спирта на один литр выдыхаемого 
воздуха. Блок управления производит анализ 
результата и при отсутствии паров алкого-
ля в выдыхаемом воздухе сообщает, что тест 
пройден и водитель может завести двигатель. 
В противном случае блок управления не дает 
включить двигатель.

Оснащение автотранспортных средств си-
стемами «алкозамок» служит реальной аль-
тернативой лишению права на управление 
транспортным средством. Так, данная система 
позволяет сократить число лиц, выезжающих 
на дороги в состоянии алкогольного опьяне-
ния, а также позволяет лицам, единожды за-
держанным за управление в нетрезвом виде, 
сохранить право на управление автомобилем. 

Данное устройство нельзя просто назвать или 
сравнить с алкометром. «Алкозамок» оптими-
зирует организационные аспекты контроля за 
уровнем трезвости водителей, а следователь-
но, препятствует управлению автомобилем во-
дителем в состоянии алкогольного опьянения. 
Также такая система, как «алкозамок», позво-
ляет достоверно обнаружить пары этилового 
спирта на один литр выдыхаемого водителем 
воздуха, осуществляет блокировку включения 
зажигания в случае его обнаружения, способ-
на вести учет несанкционированного запуска 
двигателя, а самое главное – обеспечивает 
контроль за трезвостью водителя в ходе управ-
ления транспортным средством. 

Но для эффективной реализации и функ-
ционирования системы «алкозамок» нужно 
создать и ввести в действие комплекс органи-
зационно-технических и правовых норм, кото-
рые будут направлены на создание основ ис-
пользования данной системы. К таким мерам 
будут относиться: издание соответствующих 
законодательных актов, разработка техниче-
ских стандартов, организация развитой сети 
контрольно-сервисных центров, решение эко-
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номических вопросов, связанных с оплатой са-
мих устройств, их установка и обслуживание. 
Для этого необходимо изучить и перенять опыт 
зарубежных стран, которые уже много лет при-
меняют  систему «алкозамок».

На сегодня в 50 штатах США действуют 
законы об установке «алкозамков». Так, в 
некоторых штатах установка «алкозамка» 
по решению суда является обязательной на 
транспортном средстве водителя, который 
управлял им в состоянии алкогольного опья-
нения, в других – задержанного повторно за 
данное правонарушение, также данное реше-
ние может зависеть от уровня алкоголя, со-
держащегося в организме водителя, хотя ус-
ловия и порядок их использования различны. 
Согласно статистическим данным Националь-
ной администрации безопасности дорожного 
движения США реализация применения си-
стемы «алкозамок» позволяет уменьшить чис-
ло случаев повторного задержания водите-
лей, управляющих транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, в 6–8 раз. 
Но та же статистика показывает, что почти по-
ловина от общего числа (43 тысячи человек) 
погибших в ДТП на дорогах – это погибшие 
по вине водителей в состоянии алкогольного 
опьянения (18 тысяч человек). В связи с этим 
суд обязывает водителей самостоятельно 
оплачивать установку «алкозамков» и платить 
каждый месяц взнос в казну государства. Ре-
зультатом применения «алкозамков» в Соеди-
ненных Штатах является уменьшение числа 
гибели людей по причине пьянства за рулем 
примерно на 20% [3].

«Алкозамки» получили широкое распростра-
нение и на европейском континенте. На сегод-
няшний день в Европе единственная фирма, 
устанавливающая «алкозамки» на автомоби-
лях, – это VOLVO. В Швеции фирма Scania, ко-
торая производит автобусы и грузовые транс-
портные средства, предоставляет возможность 
установки «алкозамков» любого типа без вне-
сения изменений  в электропроводку. 

Если подходить к данному вопросу с техни-
ческой точки зрения, то практически каждый 
автомобиль может быть оснащен «алкозам-
ком». Ценовая категория такой установки ва-
рьируется от тысячи до двух тысяч евро. Так, 
на сегодняшний день большая часть населения 
Швеции крайне негативно относится к управле-
нию автотранспортными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения. Хотя статистика 
показывает, что почти четырнадцать тысяч 
поездок ежедневно совершаются в состоянии 
алкогольного опьянения, а уровень алкоголя в 

крови превышает установленную законом до-
зволенную норму. Связано это со вступлением 
Швеции в Евросоюз, после этого события чис-
ло употребления спиртосодержащих напитков 
в стране возросло на 30%. Все это порождает 
необходимость ужесточения мер, которые бу-
дут направлены на предотвращение и сниже-
ние случаев управления автомобилями в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Так, Шведская Дорожная Администрация 
еще в 2000 г. осуществила «пробный» про-
ект, суть которого заключалась в установке на 
трехстах коммерческих автомобилях систе-
мы «алкозамок». Результат показал высокую 
эффективность «алкозамков» в обеспечении 
безопасности дорожного движения. Затем До-
рожная Администрация начала заключать кон-
тракты с организациями, выполняющими рабо-
ты по строительству дорог, которые обязывали 
данные организации оснащать транспортные 
средства «алкозамками». С 2006 г. весь гру-
зовой автотранспорт вместительностью более 
3,5 т, который предоставляется в долгосрочную 
аренду этой организацией, должен быть осна-
щен системами «алкозамков» [4].

В Финляндии с 2011 г. государство обяза-
ло детские учреждения оснащать школьные 
автобусы и транспортные средства, предна-
значенные для  перевозки детей, системами 
«алкозамок». Также в стране планируется за-
конодательно закрепить обязанность установ-
ки «алкозамков» на всех видах общественного 
транспорта. По решению суда лицо, задержан-
ное за вождение в нетрезвом виде, может быть 
обязано установить «алкозамок» сроком на 
один год (максимум на три года). Вместе с тем, 
такой водитель должен, обязан принять уча-
стие в программе реабилитации, проводимой 
под надзором медицинских работников. Если 
нарушитель отказывается принимать участие в 
реабилитации, он лишается удостоверения на 
право управления транспортным средством. 

Как показывает опыт зарубежных стран, 
применение «алкозамков» на транспортных 
средствах является эффективной альтерна-
тивой административной ответственности за 
управление транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения и ведет к сниже-
нию случаев возникновения дорожно-транс-
портных происшествий, которые происходят 
по данной причине.  

Но система «алкозамок» несовершенна и 
имеет ряд проблем, среди которых можно вы-
делить следующие:

нерешенность правовых проблем, возникающих 
в процессе принудительного применения системы;
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возможность водителя изменить результаты 
проведенного «алкозамком» анализа, т.к. это 
все-таки техническое устройство, которое име-
ет ряд погрешностей; 

«алкозамок» имеет достаточно большой 
размер, также на его запуск нужно определен-
ное время, и он работает только при плюсовой 
температуре;

дороговизна данной системы. 

Как показывает опыт, во многих странах 
активно поддерживают и развивают уста-
новку «алкозамков» на все виды транс-
портных средств. В нашей стране также 
эксперимент по установке данной системы 
признан удачным. Хочется надеяться на то, 
что разработка, внедрение и использование 
подобных систем помогут снизить уровень 
смертности по вине пьяных водителей.
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Одной из составляющих качества про-
цесса профессионального обучения 
курсантов и слушателей образова-

тельных организаций системы МВД России 
является компетентность подготавливаемых 
специалистов в решении реальных боевых 
задач в возникающих экстремальных ситуа-
циях служебной деятельности. Формирование 
этой компетентности осуществляется только в 
процессе практического решения проблем по-
вседневной профессионально-служебной дея-
тельности, и в этом плане огромный потенциал 
имеют ситуационные задачи [1].

Так как профессионально важные умения и 
навыки формируются не до, а в процессе их 
практического применения в различных ситу-
ациях, представляется целесообразным опти-
мизировать процесс прикладной двигательной 
подготовки курсантов и слушателей образова-

тельных организаций системы МВД России пу-
тем насыщения его структуры ситуационными 
задачами.

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка курсантов Краснодарского универ-
ситета МВД России, обучающихся по специа-
лизации «Деятельность специальных подраз-
делений органов внутренних дел», призвана 
адаптировать готовность обучающихся не во-
обще к службе в органах внутренних дел, а 
к выполнению своих конкретных служебных 
обязанностей согласно должностным инструк-
циям. Особое место в системе профессио-
нально-прикладной физической подготовки 
курсантов данной специализации занимает 
прикладная двигательная подготовка. Целью 
прикладной подготовки на этапе специали-
зированной подготовки (4–5 курсы) является 
достижение высокого профессионального ма-
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стерства выполнения приемов специального 
раздела рукопашного боя и специализиро-
ванных комплексных действий в различных 
ситуациях.

В соответствии с рабочей программной 
документацией, в частности с тематическим 
планом учебной дисциплины «Физическая 
подготовка», на этапе специализированной 
подготовки (4–5 курсы) основная часть акаде-
мических занятий посвящена совершенство-
ванию техники и тактики применения прие-
мов специального раздела рукопашного боя и 
специальных комплексных действий в различ-
ных ситуациях, а также помощи сотруднику 
при задержании преступника. Таким образом, 
насыщение содержания практических занятий 
учебно-тренировочным материалом, содер-
жащим разработанные нами ситуационные 
задачи, не только не изменило тематику заня-
тий, но и существенно дополнило и расшири-
ло ее, значительно повысив эффективность 
процесса обучения на данном этапе профес-
сиональной подготовки.

Разработанный пакет ситуационных задач и 
алгоритмы их решения, отражающие действия 
курсантов и слушателей 4–5 курсов образова-
тельных организаций системы МВД России – 
будущих сотрудников специальных подразде-
лений полиции, в типовых вариантах выпол-
нения служебных обязанностей с учетом коли-
чества правонарушителей, их вооруженности 
и степени сопротивления включает в себя 4 их 
группы: 1-я – задержание стоящего или иду-
щего преступника двумя сотрудниками, 2-я – 
задержание стоящего или идущего преступни-
ка втроем, 3-я – задержание и сопровождение 
правонарушителей группой сотрудников из 
5–10 человек, 4-я – защита сотрудника от на-
падения двух противников.

В общем виде содержание ситуационной за-
дачи имеет следующую структуру: 

цель и задачи действий группы;
установочные данные о количестве участни-

ков задержания или сопровождения;
характеристика обстановки места (местно-

сти) задержания или сопровождения охраня-
емого лица;

данные о количестве задерживаемых (или 
вероятных нападающих при сопровожде-
нии), их предполагаемая активность и во-
оруженность.

Алгоритмы решения разработанных задач 
представлены в виде организационно-мето-
дических указаний, отражающих:

общую тактику совместных действий группы;
тактику действий каждого члена группы в от-

дельности;
рекомендуемые к использованию специаль-

ные комплексные действия и приемы специ-
ального раздела рукопашного боя.

С целью эффективного использования ситу-
ационных задач в учебном процессе курсантов 
и слушателей 4–5 курсов образовательных ор-
ганизаций МВД России – будущих сотрудников 
специальных подразделений полиции необхо-
димо ориентироваться на следующие методи-
ческие подходы:

1. Разработанные ситуационные задачи 
должны отрабатываться на основе принципа 
постепенности, предполагающего последова-
тельное усложнение предлагаемых технико-
тактических заданий и прогрессивное нараста-
ние объемов и интенсивности учебных нагру-
зок. В случае возникновения существенных 
затруднений в процессе решения сложных тех-
нико-тактических задач необходимо вернуться 
к отработке и повышению надежности выпол-
нения ранее освоенных типовых действий.

2. Используя повторный метод тренировки 
при отработке каждой конкретной ситуацион-
ной задачи по задержанию условного против-
ника (или группы противников), необходимо 
добиваться согласованности в действиях чле-
нов группы, выполняющих задержание, а так-
же совершенствования умения быстро и адек-
ватно перестраивать тактику действий группы 
в изменяющихся условиях противодействия 
противникам.

3. С целью приобретения обучающимися 
опыта по решению различных персональных 
тактических задач, их побуждения к обдумыва-
нию возможных вариантов активных действий 
преступников в конкретных ситуациях, а также 
самостоятельного поиска эффективных путей 
их пресечения решение предложенных задач 
целесообразно осуществлять со сменой ам-
плуа всех участников в каждом отрабатыва-
емом учебно-тренировочном задержании, пре-
доставив возможность исполнять в нем роли 
как в качестве задерживающего лица, так и 
правонарушителя.

4. В ходе решения предложенных ситуаци-
онных задач необходимо предоставлять обу-
чающимся право на индивидуальный выбор 
применения того или иного приема (из изу-
ченного перечня) в зависимости от антропо-
метрических данных, степени сопротивления 
и вооруженности всех участников задержания, 
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что несомненно положительно скажется на 
эффективности внутригруппового взаимодей-
ствия. При этом следует обращать внимание 
занимающихся на то, что приемы и специали-
зированные комплексные действия, использу-
емые задерживающими лицами, должны быть 
совместимы по биомеханическим характери-
стикам (выполнение приема одного задержи-
вающего не должно исключать совместное 
проведение эффективных действий другого) и 
вписываться в общую схему отражения напа-
дения или задержания.

5. Преподаватель, проводящий вводный ин-
структаж участников учебного противодей-
ствия, должен конкретизировать амплуа и за-
дачи всех обучающихся, а по его завершении 
проводить детальный анализ успешности со-
вместных действий группы в целом и каждого 
ее члена в отдельности с последующими реко-
мендациями по повышению качества решения 
изучаемых ситуационных задач.

6. В качестве заданий для самоподготов-
ки курсантам и слушателям целесообразно 
предлагать самостоятельное моделирование 
ситуационных задач и способов их решения 
с последующей практической отработкой на 
учебном занятии. Использование данного ме-
тодического подхода существенно повышает 
мотивацию обучающихся к активному участию 
в учебном процессе и способствует развитию 
умения принимать правильные решения в раз-
личных служебно-боевых ситуациях.

Специфическими чертами ситуационных за-
дач, применяемых в процессе физической подго-
товки курсантов и слушателей образовательных 
организаций системы МВД России – будущих 
сотрудников специальных подразделений, явля-
ются направленность на выявление и осознание 
способа противодействия правонарушителю, 
множественность этих способов при решении 
отрабатываемых задач (наличие выбора в при-
менении того или иного приема), возможность 
применения задач на различных этапах профес-
сиональной подготовки обучающихся.  

Ситуационные задачи, внедренные в учеб-
ный процесс курсантов и слушателей, дают 
возможность объединить знания, полученные 
в ходе изучение таких дисциплин, как физиче-
ская подготовка, тактико-специальная подго-
товка, огневая подготовка и т.д. Таким образом, 
они расширяют образовательное пространство 
данной категории обучающихся. Решение си-
туационных задач, основывающихся на во-
влечении курсантов и слушателей в активное 

разрешение учебных вопросов, идентичных 
реальным, позволяет обучающимся овладеть 
умениями быстро ориентироваться в изменя-
ющихся внешних условиях, самостоятельно и 
быстро находить наиболее целесообразные 
пути решения учебной задачи и научиться ак-
тивно и находчиво использовать свои знания.

Применение решения ситуационных задач 
на специализированном этапе профессио-
нальной подготовки имеет разносторонний, 
ярко выраженный профессионально-ориен-
тированный характер и предполагает доволь-
но высокий уровень владения обучающимися 
приемами специального раздела рукопашного 
боя и специальными комплексными действия-
ми по задержанию, обезоруживанию и сопро-
вождению правонарушителей.

Действующая в настоящий момент систе-
ма оценки прикладной двигательной подго-
товленности обучающихся образовательных 
организаций системы МВД России по знанию 
приемов специального раздела рукопашного 
боя позволяет оценивать их умения, в лучшем 
случае навыки (доведенные до автоматизма) 
на партнере, не оказывающем активное сопро-
тивление. Такая система оценки упрощенно и 
не в полной мере характеризует степень готов-
ности будущего сотрудника полиции к активно-
му противодействию и задержанию правонару-
шителей [2]. 

Статистика боевых потерь среди личного 
состава подразделений специального назна-
чения и случаев вынужденной нейтрализации 
преступников в ходе проведения боевых опе-
раций указывает на низкую сформированность 
умений и навыков комплексного применения 
приемов специального раздела рукопашного 
боя, огнестрельного оружия и специальных 
средств сотрудниками данных подразделений. 
Объяснением тому является провал между сте-
пенью сформированности техники применя-
емых приемов специального раздела рукопаш-
ного боя, способов стрельбы и способностью 
их комплексного выполнения в нестандартных 
условиях профессиональной деятельности, 
сопряженных с острым дефицитом времени, 
активностью преступника и возможным приме-
нением им различного оружия [3].

По мнению специалистов, суть исследу-
емой педагогической проблемы состоит в том, 
что применяющаяся до настоящего времени 
методика обучения приемам боевого раздела 
характеризуется как «знаньевая», т.е. целена-
правленная только на формирование общего 
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представления о способе выполнения бое-
вого приема, тогда как итогом процесса обу-
чения необходимо рассматривать готовность 
его эффективного выполнения в специфиче-
ских условиях служебно-боевой деятельности 
[4]. В своих исследованиях В.А. Золотенко [5] 
указывает на целесообразность пересмотра 
содержания профилирующих дисциплин с 
учетом изменяющихся условий реальной пра-
воохранительной деятельности. По мнению 
многих авторов, в учебном процессе курсантов 
и слушателей образовательных организаций 
системы МВД России не в полной мере исполь-
зуются возможности моделирования условий, 
приближенных к служебно-боевым [6; 7]. Низ-
кую научную проработку имеют вопросы физи-
ческой подготовки в сложных метеоусловиях, 
условиях ограниченной видимости, комбини-
рования околопредельных нагрузок в услови-
ях, требующих интеллектуальной активности 
или связанных с опасностью для жизни. 

Одним из способов решения обсужда-
емой педагогической проблемы может являть-
ся внедрение новых обучающих технологий, 
направленных на эффективную реализацию 
специальных физических качеств, профессио-
нально важных умений и навыков в условиях, 
приближенных к реальным боевым действиям 
[8; 9]. Воспитание специальных физических 
качеств, предопределяющих успешность дей-
ствий в критических ситуациях, у курсантов 
и слушателей образовательных организаций 
МВД России необходимо осуществлять в про-
цессе решения ситуационных задач, имитиру-
ющих реальные условия профессиональной 
деятельности сотрудников спецподразделений 
полиции и основывающихся на многоцелевых 
способах действий [10; 3].

Совершенствование техники выполнения 
специализированных комплексных действий и 
особенно тактики их применения в различных 
ситуациях в рамках учебно-воспитательного 
процесса по физической подготовке курсантов 
и слушателей образовательных организаций  
МВД России – будущих сотрудников специаль-
ных подразделений полиции необходимо осу-
ществлять с активным использованием метода 
логического моделирования и конструирова-
ния. Целью применения данного педагогиче-
ского приема является создание на учебном 

практическом занятии условий, по возможно-
сти максимально приближенных к реальным 
условиям служебно-боевой деятельности.

Приближение обстановки учебного занятия к 
боевой реализовывалось с учетом следующих 
методических подходов:

совершенствование техники индивидуаль-
ного выполнения специальных комплексных 
действий на фоне различных видов мышечно-
го утомления, после выполнения упражнений, 
вызывающих временную дезориентацию в 
пространстве, и других сбивающих факторов;

активное использование в процессе совер-
шенствования техники выполнения специаль-
ных комплексных действий и особенно так-
тики их применения в различных ситуациях 
следующих специализированных полигонов 
университета: учебно-полигонного комплекса 
по подготовке сотрудников специальных под-
разделений, криминалистического полигона, 
учебно-полигонного комплекса по подготовке 
сотрудников подразделений по обеспечению 
безопасности дорожного движения;

использование в учебном процессе реаль-
ного огнестрельного (учебного) и холодного 
(затупленного) оружия, а также средств инди-
видуальной защиты (или имитирующую их за-
щитную спортивную экипировку);

насыщение содержания практических заня-
тий ситуационными задачами, отражающими 
специфику будущей профессиональной дея-
тельности. 

Таким образом, активное и широкое внедре-
ние инновационных форм обучения в процесс 
профессионально-прикладной физической 
подготовки курсантов и слушателей образова-
тельных организаций системы МВД России  по-
зволяет существенно повысить практическую 
направленность обучения и в полной мере 
обеспечить его соответствие предъявляемым к 
нему современным требованиям. Использова-
ние имитационных и ролевых обучающих дей-
ствий в учебном процессе данной категории 
обучающихся, которые по своему содержанию 
максимально приближены к выполнению буду-
щих служебно-боевых задач, позволит повы-
сить уровень профессионально важных зна-
ний, умений и навыков и заложить будущему 
офицеру полиции фундамент профессиональ-
ного опыта.
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На сегодняшний день в органах вну-
тренних дел (далее – ОВД) при изу-
чении дисциплины «Огневая подго-

товка» сложился во многом конформистский 
подход к изложению учебных материалов, ка-
сающихся основ стрельбы и тактико-техниче-
ских характеристик огнестрельного оружия.

Приведем несколько примеров.
В некоторых контрольных тестах, опреде-

ляющих уровень знаний материальной части 
9 мм пистолета Макарова, на вопрос: «Способы 
устранения задержки при стрельбе из пистоле-
та Макарова, если произошла осечка» в каче-
стве правильного ответа указывается вариант 
со следующим содержанием: «…ввинтить винт 
рукоятки до отказа…». Однако в настоящее 

время этот ответ вряд ли можно считать ак-
туальным, поскольку самые первые ПМ были 
изготовлены еще в 1949 г. в Туле. Партия была 
пробной, предположительно 20–30 шт. Далее, 
в этом же году производство ПМ перенесли в 
г. Ижевск, где первая пробная партия соста-
вила 5000 экземпляров [1]. По результатам 
эксплуатации были подготовлены соответству-
ющие руководства и наставления.

Для справки: боевая пружина на ПМ образ-
ца 1949 г. устанавливалась, а главное, фикси-
ровалась непосредственно самой рукояткой и 
далее – крепежным винтом [2]. Но в 1953 г. с 
целью упрощения сборки пистолета и для фик-
сации боевой пружины на основании рукоятки 
в состав УСМ была введена дополнительная 
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деталь – задвижка боевой пружины. В связи с 
этим в конструкцию основания рукоятки были 
внесены изменения: сделаны соответству-
ющие вырезы для задвижки боевой пружины. 
В результате этой модернизации вид задержки 
при стрельбе «осечка» по причине «неполно-
стью ввинчен винт рукоятки» был полностью 
устранен. И вряд ли пистолеты первой партии 
состоят и будут состоять на вооружении совре-
менной полиции. Но все-таки в настоящее вре-
мя данная причина задержки при стрельбе из 
9 мм ПМ до сих пор изучается в учебных про-
граммах по огневой подготовке и встречается 
при проверке уровня знаний сотрудников в тер-
риториальных органах внутренних дел.

Таким же атавизмом для сотрудников пра-
воохранительных органов является указание в 
тактико-технических характеристиках 9 мм ПМ 
начальной скорости полета пули 315 м/с. Дан-
ная начальная скорость указана для патрона 
с пулей со стальным сердечником (9 Пст) [3, 
с. 103], при этом не учитывается тот факт, 
что еще на 10-й международной выставке 
«Interpolitex», проходившей в Москве на ВВЦ 
в октябре 2006 г., участниками этой выстав-
ки – представителями Тульского патронного 
завода был представлен патрон ППО (патрон 
правоохранительных органов) и заявлены ха-
рактеристики этого патрона: пуля свинцовая 
цельнооболочечная массой 6,3 грамма; на-
чальная скорость полета пули (Vо) 330–343 м/с; 
скорость полета пули в 10 метрах от дульного 
среза ствола (V10) – 318 м/с, после чего патрон 
был принят на снабжение МВД России [4, с. 18].

Однако, несмотря на это, по настоящее вре-
мя практически во всех методических пособиях 
по огневой подготовке, в образовательных ор-
ганизациях и отделах профессиональной под-
готовки территориальных органов МВД России 
данный факт при изучении боевых свойств 
9 мм пистолета Макарова не учитывается.

«Первые партии этих патронов не отлича-
лись высоким качеством изготовления, а уве-
личенные по сравнению с патроном 9 Пст мас-
са пули и начальная скорость (которые, кстати, 
колебались в значительных пределах) повлек-
ли за собой снижение кучности стрельбы и не-
равномерное увеличение импульса отдачи, что 
приводило к частым задержкам при стрельбе, 
в том числе таким нехарактерным для писто-
лета Макарова, как утыкание патрона (как пра-
вило, предпоследнего в магазине), и поломкам 
оружия. Это вызвало большие нарекания в 

адрес изготовителей со стороны практических 
органов, особенно сотрудников спецподраз-
делений, где любые задержки могут привести 
к трагическим результатам и срыву всей опе-
рации. В связи с этим конструкторами и про-
изводственниками была проведена большая 
работа по устранению недостатков. С 2011 г. 
патрон стал выпускаться со стальной гильзой с 
полимерным покрытием серого цвета. ТТХ па-
трона стали соответствовать заявленным: мас-
са пули 6,3 г; начальная скорость пули 330 м/с; 
дульная энергия 330–343 Дж. Задержки при 
стрельбе прекратились. Хотя при стрельбе эти-
ми патронами также отмечается значительное 
снижение ресурса пистолета» [3, с. 104].

Следует особо отметить, что ресурс снижа-
ется из-за увеличенного импульса отдачи при 
стрельбе патронами ППО (по сравнению c па-
тронами 9 мм Пст), вследствие чего появляют-
ся трещины на рамке у основания рукоятки, у 
выреза под затворную задержку и на затворе 
в районе зуба для постановки затвора на за-
творную задержку. Помимо этого в результате 
использования 9 мм патрона ППО участились 
изломы цапф курка и затворных задержек в 
районе выступа, ускоренный износ возвратной 
пружины. В связи с этим при скоростной стрель-
бе из 9 мм пистолета Макарова 9 мм патроном 
ППО спаренными выстрелами, например по 
системе «Флэш», особенно на последних вы-
стрелах, т.е. при израсходовании патронов в 
магазине, зачастую продолжает иметь место 
утыкание патрона. И не учитывая данную осо-
бенность использования 9 мм патронов ППО, 
при данном виде задержки многие сотрудники 
теряются, не зная, что делать, т.к. данный вид 
задержки не изучается из-за отсутствия необ-
ходимой информации в соответствующих по-
собиях и наставлениях, тогда как для ее устра-
нения зачастую бывает достаточно извлечения 
магазина и уткнувшегося патрона.

Исходя из вышеизложенного, можно предло-
жить следующие меры по обеспечению безот-
казности использования табельного  оружия:

жесткий учет настрела пистолета Макарова 
до израсходования гарантийного ресурса экс-
плуатации;

довести до сведения сотрудников подраз-
делений ОВД Российской Федерации особен-
ности эксплуатации 9 мм пистолета Макарова 
при использовании 9 мм патрона ППО;

предусмотреть учет данных технических 
особенностей эксплуатации 9 мм пистолета 
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Макарова при использовании 9 мм патрона 
ППО в процессе планирования и проведения 
специальных операций (мероприятий) сотруд-
никами специальных подразделений ОВД Рос-
сийской Федерации.

Авторы полагают, что актуальность поднятой 
в статье темы позволит заинтересованным со-
трудникам осознанно и грамотно использовать 
возможности табельного оружия, своевремен-
но реагируя на возможные причины его отка-
за в условиях экстремальности оперативно-
служебной деятельности. Информация, рас-

крывающая изменение некоторых эксплуата-
ционных характеристик 9 мм пистолета Мака-
рова при использовании 9 мм патрона ППО, 
соответствующих тактико-технических харак-
теристик и боевых свойств оружия, должна 
соответствующим образом изучаться в про-
цессе профессиональной подготовки сотруд-
ников правоохранительных органов, при этом 
следует исключить консервативный подход в 
изложении фактического материала боевых и 
эксплуатационных характеристик стрелкового 
оружия.
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Для профессорско-преподавательского состава, адъ-
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низаций МВД России и практических сотрудников органов 
внутренних дел.
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Поддержанием боеготовности и боеспо-
собности спецподразделений является 
работа с личным составом, проводи-

мая в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. При этом 
учитывается выполнение ими оперативно-слу-
жебных (боевых) задач в экстремальных усло-
виях, сопряженных с риском для жизни и здо-
ровья, высоких физических и психологических 
нагрузок, требующих от сотрудников макси-
мального морального и физического напряже-
ния, в том числе при выполнении поставлен-
ных задач в пунктах временной дислокации [1].

Требования научности к проведению подго-
товки определяются необходимостью глубоко 
разбираться в ее психологических тонкостях. 
При этом профессионализация обучения вы-
ражается в необходимости максимально кон-
кретизировать задачи и содержание этой под-
готовки в связи с особенностями деятельности 
обучаемых специалистов. С учетом этого необ-
ходимо выбирать учебные задания, объекты, 
имитировать условия и действия.

Требования практичности, являясь конеч-
ным следствием предыдущего, обязывают 
уделять решающее внимание практическим 
формам и методам обучения. На них должно 
отводиться не менее 90% времени, отведенно-
го на профессиональную подготовку. 

Работа в данном направлении заключается 
в должном планировании, эффективном ис-
пользовании учебного времени и имеющихся 
ресурсов в целях обучения и оценки результа-
тов подготовки группы. В связи с тем, что мно-
гие подразделения испытывают острый дефи-
цит учебного времени, вся боевая подготовка 
должна вращаться вокруг утвержденной про-
граммы, учитывающей направление боевого 
применения подразделения.

В зависимости от категории обучаемых, 
уровня их подготовки, целей и других факто-
ров применяются различные методы обуче-
ния. Для приобретения теоретических знаний 
применяются лекционный метод и самосто-
ятельное изучение учебного материала. Для 
формирования умений и навыков – практиче-
ские занятия (тренажи перед заступлением 
на службу, тренинги, моделирование ситуаций 
оперативно-служебной деятельности, учебные 
сборы, методические и показные занятия).

Подготовка сотрудников органов внутрен-
них дел осуществляется на теоретических 
занятиях, в ходе учений и тренировок. Теоре-
тическая подготовка сотрудников органов вну-
тренних дел к действиям при возникновении 
ЧО осуществляется на лекциях, семинарах, 
методических занятиях и групповых упражне-
ниях. На теоретических занятиях изучаются 
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нормативные правовые акты, в том числе меж-
ведомственные, методические рекомендации 
и другие документы по вопросам деятельно-
сти органов и подразделений системы МВД 
России.  На практических занятиях в рамках 
одиночной подготовки проводятся занятия по 
огневой и физической подготовке, одиночной 
отработке совместных действий элементов 
группировки сил и средств. Практическая под-
готовка элементов группировки сил и средств 
осуществляется на ТСЗ.

По результатам проведенных занятий, учений, 
тренировок готовятся итоговые справки, содер-
жащие подробный анализ организации, хода и 
итогов проведенных учебных мероприятий.

Все отработанные в ходе подготовки и про-
ведения занятий, учений, тренировок матери-
алы и документы подшиваются в отдельное 
номенклатурное дело [2].

Профессиональная подготовка и дополни-
тельное профессиональное образование со-
трудников спецподразделений осуществляют-
ся в соответствии с актами МВД России.

Допуск специалистов (саперов, взрывотехни-
ков, водолазов, высотников, механиков-водите-
лей, мотористов, парашютистов) к выполнению 
возложенных на них задач осуществляется при 
наличии документов, удостоверяющих их ква-
лификацию и подтверждающих прохождение в 
установленном порядке обучения по специаль-
ности [1].

В каждом подразделении специального назна-
чения существует программа боевой и специ-
альной подготовки, разработанная с учетом бо-
евого опыта действий в проведении различных 
специальных операций, в том числе в «горячих 
точках», утвержденная вышестоящим начальни-
ком и являющаяся документом, обязательным к 
исполнению всеми должностными лицами.

На каждый предмет отводится необходимое 
количество часов, а также дополнительное 
время, которое командиры подразделений мо-
гут использовать на тот предмет, который по-
считают необходимым, для более детальной 
отработки наиболее важных вопросов [3].

Основной расчет учебного времени прихо-
дится на: тактико-специальную подготовку; 
огневую подготтовку; физическую подготовку; 
инженерную подготовку; высотную подготовку.

Основными направлениями в обучении яв-
ляются: индивидуальная подготовка; группо-
вая подготовка; специальная техническая под-
готовка; прикладные навыки.

Все направления боевой подготовки в обяза-
тельном порядке пересекаются.

В понятие тактического мастерства входит 
комплекс специальных знаний, умений и на-
выков, дающих сотруднику возможность по-
стоянно находиться в боевой готовности, бы-

стро ориентироваться в сложной оперативной 
обстановке, в кратчайшие сроки принимать 
оптимальные, целесообразные решения, дей-
ствовать решительно и грамотно, проявлять 
стойкость и волю.

Боевая готовность личного состава – это:
во-первых, его высокие морально-волевые 

качества, высокая личная ответственность за 
порученное дело, самоотверженность, способ-
ность преодолевать любые испытания на пути 
к выполнению поставленной задачи;

во-вторых, его специальная, боевая и физиче-
ская подготовка, доведенная до совершенства;

в-третьих, это исполнительность, организо-
ванность, дисциплинированность, воля, ма-
стерство, компетентность.

Глубокие знания, творческий подход к ре-
шению задач, надежность, ответственность, 
профессионализм, подкрепленный реальной 
практикой, отображают степень профессиона-
лизма сотрудника.

При отработке тем боевой подготовки 10% 
учебного времени должно уходить на разминку 
и подготовку организма к напряженной работе; 
20% учебного времени – на отработку тем с 
оружием, при этом обращается особое внима-
ние на соблюдение мер безопасности, умение 
сотрудников использовать его в той или иной 
ситуации. 

Все остальное время (а это 70% учебно-
го занятия) должно быть посвящено работе в 
штурмовом снаряжении, со всем обеспечени-
ем, согласно теме занятий.

При разработке учебных материалов и про-
ведении занятий необходимо учитывать опыт 
подготовки и проведения специальных опера-
ций подразделениями специального назначе-
ния МВД и ФСБ России, специальными подраз-
делениями зарубежных стран (США, Германии, 
Великобритании, Израиля). Анализ и деталь-
ный разбор операций, проведенных как в на-
шей стране, так и за рубежом, как являющихся 
образцом проведения специальных операций 
по борьбе с преступностью и терроризмом, так 
и провальных, повлекших человеческие жерт-
вы, их следствий и причин; обобщение пере-
дового опыта – все это приводит к професси-
ональному росту сотрудника и подразделения 
в целом.

Вся методика подготовки основана на прин-
ципе «от простого, к сложному», с постепен-
ным наращиванием усилий и нагрузки.

В ходе проведения занятий необходимо при 
любой возможности создавать условия, мак-
симально приближенные к боевым. Работать 
на реальных объектах, строениях, с решением 
различных вводных, созданием большой пси-
хологической нагрузки, использованием специ-
альных средств, средств имитации. 
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На всех практических занятиях сотрудник 
всегда должен работать в том снаряжении, в 
котором будет выполнять поставленную зада-
чу в зависимости от ее интенсивности.

Основное внимание уделяется слаженности 
действий сотрудников в группе. 

При проведении занятий необходимо учи-
тывать:

морально-психологическое состояние со-
трудника, боевые и психологические возмож-
ности;

реальные специальные знания, качества и 
навыки сотрудника;

характеристику современного преступника 
(террориста);

возможный боевой опыт противника – теоре-
тические и практические знания; 

тактику действий – ухищрения, применя-
емые противником для достижений своих целей; 

вооружение и обеспечение преступников 
(террористов);

общественно-политическую ситуацию в 
стране и регионе.

То есть те условия, факторы и обстоятель-
ства, которые могут способствовать успеху 
или, наоборот, помешать выполнить задачу, 
с которыми предстоит столкнуться в боевой 
практике.

Учить практично – значит учить активно.
Необходимо проводить занятие так, чтобы 

основную часть времени большинство обуча-

емых практически действовали. Чем больше 
практических активных действий – тем эффек-
тивней занятия.

Учить в условиях, максимально приближен-
ных к боевым – реальной оперативно-служеб-
ной обстановке, – одно из главных требований 
к методике профессиональной подготовки со-
трудников подразделений специального назна-
чения. Всякое упрощение учебных задач, стан-
дарт – смертельный враг профессиональной 
подготовки сотрудников подразделений специ-
ального назначения. 

Разнообразие условий, неожиданность, 
подстерегающие обучаемых на каждом шагу, 
решение учебных задач в сложных условиях 
могут подготовить сотрудника к преодолению 
трудностей, с которыми он сталкивается на 
практике [3].

Обучение можно считать завершенным, а 
боевое мастерство сформированным, если 
действия обучаемого остаются уверенными 
и безукоризненными в темноте и на свету, в 
дождь, ветер и холодную погоду, на открытой 
местности и лабиринте  коридоров, в спокойной 
и нервной обстановке, в условиях ответственно-
сти за свою жизнь и жизнь других, в условиях 
выживаемости и отсутствия полной информа-
ции, конфликтов и противодействия [4]. 

Именно такую обученность и должна дать 
профессиональная подготовка сотрудников 
подразделений специального назначения.
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Системные преобразования, происхо-
дящие в экономической, политической 
и социальной сферах нашего государ-

ства, неминуемо становятся основой значи-
тельного роста экстремальных ситуаций как в 
повседневной жизни россиян в целом, так и в 
работе сотрудников правоохранительных орга-
нов. Беспристрастные статистические данные 
и многочисленные сообщения средств массо-
вой информации констатируют множественные 
случаи, связанные с получением травм различной 
тяжести и, что еще хуже, с потерями среди лич-
ного состава органов внутренних дел Российской 
Федерации. Возросло количество происшествий, 
связанных с гибелью сотрудников в результате 
огневого и физического контакта с правонаруши-
телями, неумелого (небрежного) обращения с та-
бельным оружием. По материалам проведенных 
служебных проверок выяснилось следующее:

более половины сотрудников погибли по 
причине потери бдительности;

каждый седьмой – из-за нерешительности 
или медлительности в применении физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия;

остальные же погибли в связи с недоста-
точностью специальных профессиональных 
знаний, важной составляющей которых также 
является физическая подготовка.

Исходя из вышесказанного, следует сделать 
вывод, что физическая подготовка в системе 
Министерства внутренних дел, а именно в обра-
зовательных организациях МВД России, явля-
ется важной и неотъемлемой частью успешного 
решения оперативно-служебных задач, а также 

задач по укреплению служебной дисциплины и 
уставного порядка. В то же время она служит 
составляющей служебно-профессиональной 
подготовки, оказывает существенное влия-
ние на морально-нравственное и культурно-
эстетическое воспитание. Боевым приемам, 
как средству защиты и нападения, следует 
уделять особое значение и путем постоянных 
тренировок оттачивать умение успешного при-
менения их в экстремальной обстановке.

Но вот вопрос, почему же время, отведенное 
на приобретение и совершенствование полу-
ченных знаний, а именно специальной физи-
ческой подготовки, не используется в полной 
мере или, что еще хуже, не используется вовсе 
слушателями и курсантами образовательных 
организаций Министерства внутренних дел. 
Получить ответ на этот вопрос, а также найти 
способы корректировки и регуляции данной 
проблемы мы постараемся путем нашего ис-
следования. 

Ведущее место в структуре личности зани-
мает мотивационная направленность, явля-
ющаяся одним из основных понятий, объяс-
няющих движущие силы поведения человека. 
Поэтому и в данном вопросе считаем необхо-
димым рассмотреть мотивацию, как одну из 
важных составляющих по отсутствию или не-
достаточности стремления к занятию специ-
альной физической подготовкой.

Для того чтобы понимать, о чем идет речь, 
возьмем за основу два фундаментальных для 
нашей темы определения.

Направленность – система отношений к 
окружающему миру, определяющая цели, кото-
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рые ставит человек, стремления, которые ему 
свойственны, и мотивы, в соответствии с кото-
рыми он действует.

Мотив – причина, побуждающая к деятель-
ности в определенном направлении.

На основе вышеуказанных значений с целью 
проведения более предметного исследования 
был создан анонимный опросник «Мотива-
ционная направленность для занятия специ-
альной физической подготовкой», в котором 
слушателям предлагалось выбрать один из 
перечисленных и наиболее, по их мнению, 
важный критерий, способствующий развитию 
побуждения к занятиям по специальной физи-
ческой подготовке. Все перечисленные крите-
рии можно разделить на три ведущие группы 
мотивационной направленности:

направленность на себя (отражает, в какой 
мере человек сконцентрирован на себе, своих 
проблемах, насколько он озабочен своим соци-
альным статусом);

направленность на взаимоотношения (отра-
жает интенсивность, с которой человек стара-
ется поддерживать хорошие взаимоотношения 
с людьми);

направленность на задачу (характеризует, 
насколько человек заинтересован выполнять 
работу, его самостоятельность, независимость 
от группы в интересах дела).

Опрошенными явились 30 слушателей одного 
из взводов факультета профессиональной подго-
товки Краснодарского университета МВД России. 

При высокой ориентации на себя человек 
сосредоточен на своих проблемах, эгоистичен, 
превыше всего ставит свои интересы, инте-
ресуется, прежде всего, тем, что он лично по-
лучит: если вознаграждение, по его мнению, 
незначительно или контроль недостаточен, 
работа (в нашем случае специальная физиче-
ская подготовка) выполняется халатно.

При высокой ориентации на задачу чело-
век старается как можно лучше выполнить 
задачу, несмотря на личные интересы. Такие 
люди проявляют принципиальность, отстаи-
вают свое мнение, которое считают верным и 
полезным для выполнения задачи, они готовы 
принять ответственность на себя, получают 
удовлетворение от результата работы, готовы 
к сотрудничеству, если это повышает общую 
продуктивность работы.

При высокой ориентации на взаимоотноше-
ния человек стремится находиться в центре 
внимания, общителен, проявляет большой ин-
терес к коллективной деятельности, однако его 
больше интересует процесс работы, взаимо-
действие с коллегами, а не конечный результат. 

Иными словами, формирование мотивов 
осуществляется под воздействием внутренних 
и внешних факторов, в качестве первых высту-
пают интересы, являющиеся потребностями 

личности, вторые представлены условиями, в 
которых оказывается человек.

А.К. Маркова, доктор психологических наук, 
профессор кафедры акмеологии и психоло-
гии профессиональной деятельности РАГС, 
академик Международной академии акмео-
логических наук, доказала, что устойчивость 
мотивации зависит от силы побуждения, осоз-
нанности деятельности, сформированности 
смыслообразующего мотива и определяет ре-
зультативность обучения [1].

В ходе нашего исследования видно, что пре-
обладающее большинство – 56% опрошенных – 
ориентированы на задачу. Задача сотрудника 
полиции, в частности патрульно-постовой служ-
бы, заключается в успешном решении опера-
тивно-служебных задач, наивысшей степенью 
важности которых являются защита граждан и 
охрана общественного порядка. Отсюда следу-
ет, что мотивационная ориентация «Осознание 
необходимости изучения, развития и практики 
основ личной безопасности, неотъемлемой 
частью которой является специальная физи-
ческая подготовка как средство продуктивной 
реализации поставленных служебных задач» 
является наиболее значимой и необходимой в 
рассматриваемой нами структуре.

Основой для продуктивной реализации моти-
вации, сосредоточенной «на задачу», является 
умственная самостоятельность, осознанность 
выбранной профессии, чувство ответственно-
сти, решительное проявление инициативности 
к действию, развитию и совершенствованию 
полученных навыков, в данном случае специ-
альной физической подготовки.

Однако стоит отметить, что для сотрудника, 
руководствующегося данной мотивацией, ин-
терес представляет та работа, которая требует 
постоянного напряжения. Легкий материал, не 
требующий напряжения, его не вызывает. Но 
сложность учебного материала и учебной зада-
чи приводит к повышению интереса только тогда, 
когда эти трудности посильны и преодолимы, в 
противном случае интерес быстро падает и про-
являются внутренние и внешние раздражители.

Столкновение обучаемых с трудностями, ко-
торые они не могут разрешить, используя имею-
щиеся у них запас знаний и уровень физической 
подготовки, обеспечивается в процессе обучения 
созданием проблемной ситуации, которая харак-
теризуется возникновением психологических ба-
рьеров, мешающих осуществлению мотивацион-
ной направленности в должном ее проявлении. 

Ориентированность «на себя» и «на взаимо-
отношения» имеет прежде всего личностный 
характер, так сказать, преследование соб-
ственной выгоды в тех или иных ее проявле-
ниях – будь то направленность на взаимоотно-
шения в коллективе или же концентрация на 
себе и своих проблемах, озабоченность соци-
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альным статусом, но и такое проявление мотива-
ционной направленности имеет право на суще-
ствование. И кроме того, наша цель – выявить 
мотивационную направленность, которая, в свою 
очередь, будет являться необходимым стимулом 
для слушателей и курсантов к эффективной де-
ятельности, повышению их работоспособности, 
выносливости и созданию благоприятного пси-
хологического климата для занятий специальной 
физической подготовкой. И если данная мотива-
ционная направленность присуща  тому или ино-
му коллективу, то ее необходимо использовать в 
качестве так называемого рычага воздействия. 

Таким образом, на основании изложенных 
фактических примеров и данных научных ис-
следований можно сделать вывод, что приме-
нительно к сотруднику ОВД понятие «на себя» 
в акмеологическом смысле (возможность до-
стижения высшей ступени (акме) индивиду-
ального развития) как в личностном, так и в про-
фессиональном плане и понятие «на задачу» 
(возможность осуществления оперативно-слу-
жебной деятельности в соответствии нормами 
права в первую очередь и нормами морали), 
должны находится в симбиозе. Это должно про-
являться как в служебной деятельности сотруд-
ника ОВД, так и в его личной жизни. Проще го-
воря, мотивированный и дисциплинированный 
сотрудник полиции и сам будет примером для 
граждан в поддержании общественного поряд-
ка и общественной нравственности, а также бу-
дет требовать от граждан должного поведения 
в рамках правового поля. Такой алгоритм вза-
имоотношения правоохранительных органов и 
населения может способствовать искоренению 
негативного отношения населения к полиции. А 
ведь краеугольным камнем указанного возмож-
ного развития событий является мотивирован-
ность сотрудника полиции, его желание достичь 
цели «для работы» и при этом постоянное со-
вершенствование своего «на себя».       

Так как деятельность человека направле-
на на достижение сознательно поставленных 
целей, связанных не только с удовлетворе-
нием его потребностей, но и с выполнением 
требований, предъявляемых ему обществом, 
отсутствующая или недостаточная мотивация 
должна регулироваться, как говорилось выше, 
внешними и внутренними (личностными) фак-
торами. Для этого необходимо выявить причи-
ны, непосредственно воздействующие на мо-
тивационную направленность.

Как верно заметил П. Кунат [2], мотива-
ция спортсмена формируется под влиянием 
социальных, традиционных, моральных и 
других норм, присущих данному обществу, 
а также национальных особенностей спор-
тсмена и его окружения. Считаем, что выше-
указанные аспекты применимы и для нашего 
исследования.

Также не стоит забывать о таком состоянии 
личности, как тревожность. Под тревожностью 
понимается относительно устойчивая предрас-
положенность личности отвечать на угрожающие 
ситуации эмоциональными состояниями тревоги 
или страха. Различают социальную тревожность 
(свойство личности) и психодинамическую (свой-
ство темперамента). Рассматривать свойство 
личности каждого из слушателей или курсантов 
в индивидуальном порядке, к сожалению, невоз-
можно по ряду причин. А вот разделить сотруд-
ников по свойствам темперамента уже проще [3].

Известный физиолог И.П. Павлов выделил 
4 основных типа нервной деятельности – 
4 типа темперамента.

Холерик – отличается повышенной возбуди-
мостью и, как следствие этого, неуравновешен-
ностью, неустойчивостью настроения, склон-
ностью к резким эмоциональным вспышкам, 
что непосредственно влияет на низкое воспри-
ятие и усвоение поступающей информации.

Сангвиник эмоционально уравновешен, 
физически активен, инициативен, подвижен 
и обладает свойством быстро и качественно 
адаптироваться к новой среде, продуктивен 
в деятельности при наличии достаточного, на 
его взгляд, интереса – есть постоянное возбуж-
дение. Ошибки и неудачи, встречающиеся во 
время обучения, переносит легко, не фиксиру-
ет внимание на своих промахах. В коллективе 
чувствует себя уверенно, не боится риска и от-
ветственности.

Флегматик – спокойствие, уравновешен-
ность и постоянство – главные отличитель-
ные черты этого типа. Настроение его ровное 
и постоянное, что является хорошей почвой 
для восприятия и обработки поступающей 
информации. Прежде чем что-то сделать, он 
тщательно обдумывает свои действия, затем 
последовательно их выполняет. Отрицатель-
ным фактором для данного типа темперамента 
является борьба с переменами и неожиданно-
стями, с трудом привыкает к изменениям. Од-
нако по окончании периода адаптации в ситу-
ациях, требующих точности и хладнокровия, 
легко добивается успеха, длительно сохраняет 
высокую работоспособность, что несомненно 
является положительным, даже вспомогатель-
ным фактором в служебно-оперативной дея-
тельности.

Меланхолик с трудом реагирует на сильное 
раздражение, длительное напряжение вызы-
вает замедленную деятельность, быстро утом-
ляется, любое сильное воздействие вызывает 
длительную тормозную реакцию. Часто трево-
жится по пустякам, подолгу переживает даже 
мелкие неудачи [1].

Таким образом, изучив основные типы тем-
перамента и определив темперамент каждого 
слушателя или курсанта, мы можем выбрать 
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метод использования общей мотивационной 
деятельности. Это может быть интенсивная 
физическая нагрузка с применением большого 
количества упражнений, связанных с кардиона-
грузкой, т.е. проведение как можно более интен-
сивной разминки и бег на длительные дистанции, 
после чего сотрудники морально подготовлены к 
продуктивному выполнению и отработке боевых 
приемов. Если же во взводе преобладает конку-
рентная составляющая, нацеленная на преодо-
ление соперника, тогда имеет смысл провести 
ряд упражнений состязательного характера. В 
любом из представленных случаев смысл за-
ключается не в том, чтобы разделить взвод на 
отдельные группы и вести индивидуальные заня-
тия, а в том, чтобы выбрать наиболее подходящую 
методику преподавания специальной физической 
подготовки, исходя из большинства выявленных 
факторов, основой которых является темперамент. 
Однако хотелось бы отметить, что данный прин-
цип воссоздания мотива работает исключительно 
с личностями, чья деятельность, а именно специ-
альная физическая подготовка, рассматривается 
как способ развития, самосовершенствования и 
возможность овладения новыми, пригодными для 
службы знаниями, а не неизбежным пребыванием, 
сопровождающимся мыслями о скорейшем его 
окончании. В данном случае следует рассматри-
вать сотрудников в индивидуальном порядке, про-
водить профилактические беседы воспитательного 
характера, выявлять причины безразличного отно-
шения к выполнению непосредственных служеб-
ных обязанностей, чувству долга, безответствен-
ности по отношению к соблюдению основ личной 
безопасности и безопасности не только граждан, 
но и всего государства в целом и ставить вопрос 
о дальнейшем пребывании такового сотрудника в 
органах внутренних дел.

Помимо типа темперамента, не стоит забывать 
о возрастной cоставляющей обучающихся. Как 
мы уже упоминали, работа в органах внутренних 
дел подразумевает осознанное выполнение опе-
ративно-служебных и служебно-боевых задач. 
Как известно, такое понятие, как «осознанность», 
растет пропорционально прожитым годам. Часто 

основывается на жизненном опыте: ошибках, не-
удачах или же, наоборот, успехах и достижениях. 
В среднем возрастная категория обучающихся, 
а именно курсантов составляет от 18 до 23 лет, 
слушателей – от 20 до 30 лет. Проводя коррекци-
онную работу, это так же необходимо учитывать.

Высокие мотивы деятельности спортсме-
нов СССР и других социалистических стран 
известны всему миру. Недаром в этом отно-
шении даже наши недруги ставят советских 
спортсменов в пример другим. Мотивация 
достижений советских спортсменов, выступа-
ющих на международной арене, обязательно 
содержит стремление повысить не столько 
свой престиж, сколько престиж Родины. В 
используемом опросном листе присутству-
ет похожий критерий «Повышение престижа 
ОВД в целом», к сожалению, у опрошенных 
он не вызвал должного интереса, но стоит 
обратить внимание, что полученные резуль-
таты ориентированы на определенный взвод 
и могут использоваться в качестве примера, 
а не являться основой для дальнейшего при-
менения в качестве мотивационной направ-
ленности по отношению ко всем слушателям 
и курсантам. 

Конечно, одной работы профессорско-пре-
подавательского состава с личным составом 
будет недостаточно для достижения необхо-
димого нам результата. Прежде всего, каждый 
сотрудник обязан лично изъявлять желание, 
направленное на саморазвитие, приобретение 
новых навыков и умений, совершенствование 
освоенного материала. Важность осознания 
своих непосредственных служебных обязан-
ностей, желание добросовестно и качествен-
но нести службу должно быть в приоритете у 
каждого сотрудника органов внутренних дел. 
И только тогда правильная мотивационная 
направленность станет основой для высоких 
моральных психологических качеств, необ-
ходимых для выполнения конституционной 
беззаветной преданности долга, что и будет 
являться наивысшей и наиболее действенной 
мотивационной направленностью.
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Одним из основных элементов техники 
во всех скоростных упражнениях яв-
ляется устойчивость оружия при вы-

стреле. Известно, что в результате выстрела 
ощущается воздействие пистолета на руку и 
туловище стрелка, сопровождающееся смеще-
нием оружия в пространстве.

Величина смещения пистолета обусловлена 
его конструкцией и действиями стрелка в мо-
мент выстрела. Уменьшение смещения оружия 
возможно за счет большего напряжения мышц 
стрелка в позе изготовки. Однако большое на-
пряжение мышц может ухудшить сложно-коорди-
нированную работу стрелка. Поэтому необходи-
мо знать критерии оптимального распределения 
усилий мышц при скоростной стрельбе в услови-
ях дефицита времени. Из практического опыта 
известно, что чем меньше величина смещения 
оружия и, соответственно, времени, затрачен-
ного на это смещение, тем меньше рассеивание 
пробоин и выше результат в стрельбе.

При исследовании техники стрельбы с по-
мощью технических средств было определено, 
наряду с другими параметрами, и время сме-
щения пистолета при выстреле и его возвраще-
ния в исходное положение. Средние значения 
этого показателя значительно варьируют в за-
висимости от квалификации стрелков: МСМК – 
0,14 с, МС – 0,18 с и I разряда и КМС – 0,20 с. 

Следует отметить, что время возврата оружия 
после выстрела весьма изменчиво и зависит от 
степени жесткости изготовки и ее кинематики, от 
величины возбуждения и характера предстарто-
вого состояния, особенно такого, когда мышцы 
стрелка с трудом достигают необходимого напря-
жения. Кроме того, математический анализ выя-
вил большие величины этого времени при попа-
даниях в габарит «9» и ниже (при условии точного 
прицеливания). Высокая корреляционная связь 
этого показателя с результатом стрельбы позво-
лила считать его критерием оценки техники. 

Анализируя условия огневой подготовки и 
условия применения огнестрельного оружия 
во время несения службы сотрудниками МВД, 
авторы пришли к выводу, что требования к 
базовой технике выстрела наиболее жесткие 
именно у сотрудников МВД, любое отклонение 
от правильной техники приводит к увеличению 
сроков обучения, низкому результату подготов-
ки и нестабильности техники производства вы-
стрела в стрессовой ситуации.

Существует несколько признаков «правиль-
ного» выстрела:

отсутствие движения в лучезапястном суста-
ве до и после выстрела;

возвращение пистолета в исходное поло-
жение в пределах 0,1–0,2 с в зависимости от 
уровня мастерства спортсмена.
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Как научить правильному выстрелу? Каким 
требованиям должна соответствовать методи-
ка обучения при массовом обучении в системе 
МВД? Основываясь на анализе применения 
оружия в боевой обстановке, можно вывести 
следующие требования к методике:

излагаться техника должна точными, а не 
абстрактными фразами и понятиями, исключа-
ющими различные интерпретации и понимания 
(например, фраза «плавно нажимай на спуско-
вой крючок» является абстрактной и обуча-
емыми понимается по-разному, «термин ‘‘уточ-
ненное прицеливание’’» заставляет стрелка 
сосредотачиваться на действии, которое в ито-
ге является второстепенным» [1];

простая для понимания;
все элементы должны легко контролиро-

ваться обучаемым и преподавателем без при-
влечения технических средств и аппаратуры;

в процессе обучения обучаемый должен 
быть поставлен в такие условия, в которых ис-
ключены критически неправильные действия 
при производстве выстрела;

необходима высокая стрессоустойчивость 
техники.

«Главной целью надежного выстрела долж-
но быть не прицеливание, а сохранение устой-
чивости оружия, сохранение постоянного мы-
шечного тонуса».

Краткий алгоритм действий при производ-
стве одного «правильного» выстрела должен 
выглядеть следующим образом:

1 – досылание патрона в патронник и уклад-
ка оружия в ладонь происходит одновременно; 

2 – блокировка лучезапястного сустава, ис-
ключающая любые движения в нем, напряже-
нием нужных мышц; 

3 – вынос оружия в район прицеливания, 
поддержание блокировки лучезапястного су-
става с помощью поддержания однообразного 
тонуса мышц руки;

4 – наложение указательного пальца на спу-
сковой крючок и его сгибание при блокирован-
ном лучезапястном суставе с удержанием кар-
тины прицеливания;

5 – проверка картины прицеливания и разги-
бание пальца на спусковом крючке;

6 – снятие блокировки с лучезапястного су-
става.

У новичков могут возникнуть следующие 
проблемы в освоении техники: «Нетрениро-
ванный человек не может закрепить кисть, не 
сжимая пальцы в кулак. Изолированное за-
крепление лучезапястного сустава не практи-
куется в обыденной жизни и поэтому нервные 
связи этих мышц с центральной нервной систе-
мой очень ослаблены. Восстановить эти связи 
можно только очень длительной тренировкой, 
причем восстановление лучше идет от мыш-

цы к мозгу. Тренировать это умение можно и 
нужно не только с оружием в руках на огневом 
рубеже, но и в любой обстановке, которая не 
требует работы руками: у телевизора, в кино, в 
общественном транспорте и т.д.» [1].

У обучаемых, достигших результата, «могут 
быть случаи, когда при неправильном испол-
нении приема, не отвечающем характеру бо-
евого применения оружия и не согласованном 
с основными положениями, указанными в На-
ставлении, благодаря длительной тренировке 
в выполнении одного и того же упражнения 
(стрельба по неподвижной цели в неограничен-
ное время) удается получить удовлетворитель-
ный результат. Удовлетворительный результат 
стрельбы действует убедительно, и в порядке 
обмена опытом этот ‘‘неправильный’’ прием как 
‘‘лучший’’ передается другим. С течением вре-
мени это положение, естественно, становится 
привычным, и попытки более компетентных 
обучающих привить обучаемым навыки в пра-
вильном выполнении приема вначале, как пра-
вило, приводят к снижению результата. В этом 
случае необходимо настойчиво добиваться 
‘‘правильного’’ исполнения приема, не смуща-
ясь некоторым временным снижением резуль-
тата» [2].

Укладка оружия в ладонь и досылание па-
трона в патронник. Досылание патрона в па-
тронник необходимо производить на уровне 
шеи и подбородка (создаются оптимальные 
условия для выноса оружия в цель) направляя 
оружие в цель.

Рукоятка пистолета должна удерживать-
ся в руке спереди тремя пальцами (мизинец, 
безымянный и средний), сзади – ладонью. 
Верхняя часть рамки находится в вилке меж-
ду большим и указательным пальцами. Очень 
важно обеспечить правильное положение 
тыльной части рукоятки пистолета. Плоскость 
тыльной части рукоятки не должна быть под 
углом к поверхности ладони. Эта часть руко-
ятки, проходя примерно по середине ладони у 
основания большого пальца, всей плоскостью 
и равномерно должна прилегать к ладони.

Большой палец руки вытянут вдоль левой 
стороны рамки пистолета примерно парал-
лельно направлению ствола.

«Если при хватке держать большой палец 
согнутым и опущенным вниз, как часто дела-
ют малоопытные стрелки, то при этом помимо 
вообще ухудшения охвата рукоятки кистью на-
пряжение мышц большого пальца будет усили-
вать дрожание оружия» [3].

Чтобы проверить правильное вложение пи-
столета, необходимо, сжимая и разжимая ру-
коятку, добиться такого положения рукоятки 
пистолета в руке, при котором изменение на-
пряжения мышц пальцев (кроме указательного 



185

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

и большого пальца, т.к. они не касаются писто-
лета и не мешают проверке) приводит к мини-
мальным смещениям канала ствола пистолета.

«В поисках правильной и удобной для себя 
хватки следует найти такое положение для 
пальцев, а также место упирания рукоятки в 
ладонь, при котором мышцы-сгибатели ука-
зательного пальца при нажатии на спусковой 
крючок не вовлекли бы непроизвольно в ра-
боту близлежащие мышцы. В противном слу-
чае стрелку не добиться кучной стрельбы, 
поскольку работа указательного пальца будет 
неизбежно сопровождаться смещением ору-
жия в сторону. Кисть правой руки в отличие от 
изготовки при обычной стрельбе из пистолета 
и револьвера не следует сильно наклонять 
вниз. Закрепление ее в запястье должно осу-
ществляться главным образом за счет работы 
мышц руки, а не связочного аппарата суста-
вов кисти. Угол наклона кисти по отношению к 
предплечью следует устанавливать для себя 
так, чтобы дальнейший наклон не приводил 
даже к незначительному расслаблению паль-
цев, охватывающих рукоятку пистолета, иначе 
хватка не будет достаточно плотной» [3].

Вторая рука включается в удержание ору-
жия по мере необходимости, в зависимости от 
упражнения, мишенной или боевой обстанов-
ки. Включение второй руки также необходимо 
для увеличения скорости стрельбы с сохране-
нием точности. 

«Изготовка для скоростной стрельбы должна 
обладать двумя основными свойствами: повы-
шенной жесткостью и в то же время достаточ-
ной гибкостью, эластичностью тела стрелка в 
целом. Степень жесткости закрепления подвиж-
ных звеньев верхней части тела должна в до-
статочной мере обеспечивать неизменное вза-
иморасположение руки, туловища и головы» [3].

Блокировка кисти с оружием и постановка 
мушки в целик. «Анатомическое строение ки-
сти руки не позволяет достаточно быстро осу-
ществить автономное, изолированное от дру-
гих движение указательного пальца» [4].

«Взаиморасположение и степень закрепле-
ния отдельных звеньев правой руки должны 
быть такими, при которых будут созданы наи-
более благоприятные условия для изолиро-
ванной работы мышц-сгибателей указательно-
го пальца при нажатии на спуск (без включения 
в эту работу других групп мышц, которые могут 
смещать оружие)» [3].

«Очень трудно сохранить безразличное от-
ношение к положению прицела относительно 
мишени, контролируя только ровную мушку, да 
и то можно в полглаза. Однако овчинка не сто-
ит выделки, т.к. ошибки прицеливания всегда 
значительно меньше ошибок, вызванных дви-
жениями в лучезапястном суставе» [1].

Блокировка кисти с оружием является фун-
даментом для стрельбы из любого ручного 
оружия, правильная и хорошая блокировка по-
зволяет производить стрельбу в любых услови-
ях, т.к. для совершения рывка кистью (ошибка, 
приводящая к промаху) придется расслабить 
одни и напрячь другие мышцы, что требует 
времени больше, чем просто дожать рукоятку 
в момент выстрела (физиология работы мышц- 
антагонистов). 

Блокировка кисти с оружием достигается 
за счет правильной работы мышц большого 
пальца и мышц предплечья руки с оружием. 
В удержании оружия участвуют «все группы 
мышц, укрепляющие руку в плечевом суставе, 
мышцы руки, укрепляющие кисть в запястье, 
а также мышцы-сгибатели пальцев правой 
руки» [3]. Давление большого пальца долж-
но быть в сторону основания мизинца, пред-
плечье напряжено и находится в тонусе. В 
блокировке кисти участвуют мышцы, которые 
в обычной жизни практически не работают, 
поэтому требуют к себе наиболее присталь-
ного внимания во время тренировки – данную 
группу мышц необходимо постоянно трениро-
вать. Усилие, с которым необходимо сжимать 
рукоятку на начальном этапе обучения, долж-
но быть максимально возможным в данном 
состоянии стрелка (100% сила удержания), на 
грани появления сильного тремора. Это свя-
зано с влиянием стресса на организм, стресс 
часто приводит к повышению тонуса мышц, 
раскоординации тонкой мышечной моторики, 
сковыванию движений. «Абсолютно любой 
стресс (даже самый незначительный) вызы-
вает непроизвольные сокращения в тех или 
иных группах мышц» [5], и этот фактор целе-
сообразно учитывать и использовать в про-
цессе проведения тренировок.

«Хватка в целом должна быть плотной; 
мышцы-сгибатели пальцев должны быть до-
статочно напряжены; они укрепляют суставы 
кисти, кроме того, повышенный тонус этих 
мышц больше гарантирует от неожидан-
ных, конвульсивных вздрагиваний и подер-
гиваний, что обычно резко смещает оружие. 
Вместе с тем следует решительно избегать 
чрезмерно плотной хватки, излишнего напря-
жения мышц, так как в подобном случае ору-
жие будет испытывать после первых же вы-
стрелов усиленное непрерывное дрожание. 
Совершенно недопустим также чрезмерно 
слабый охват рукоятки, поскольку при такой 
хватке невозможно преодолеть указатель-
ным пальцем довольно большое натяжение 
спуска без смещения револьвера. Плотная 
хватка как раз и создает условия для работы 
указательного пальца при нажатии на спуско-
вой крючок благодаря тому, что указательный 
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палец имеет надежную опору из пальцев, 
плотно охватывающих рукоятку револьвера 
и прижимающих ее к ладони» [3].

Чтобы проверить правильную блокировку 
лучезапястного сустава и кисти у обучаемого, 
необходимо во время прицеливания (при рабо-
те без патрона) аккуратно взять оружие (писто-
лет) за затвор и попытаться пошевелить его, 
если видно движения в лучезапястном суста-
ве, то блокировки нет (при работе с боевыми 
патронами данное действие выполняет толь-
ко опытный тренер с соблюдением мер безо-
пасности при обращении с оружием). Разницу 
между блокированной системой и не блокиро-
ванной очень хорошо видно. Стрельба ведется 
системой, звенья которой неподвижны, – это 
пистолет, кисть, предплечье. 

После окончания блокировки лучезапястного 
сустава и кисти и до прекращения огня мушка 
в целике не корректируется, т.к. корректиров-
ка мушки в целике приведет к непроизвольным 
движениям в лучезапястном суставе, что сразу 
отрицательно скажется на всей стрельбе.

«Обеспечение жесткой неподвижности ‘‘ров-
ной мушки’’ в прорези целика. Задача решает-
ся закреплением запястного сустава. Это срав-
нительно легко достигаемое и разучиваемое 
качество, быстро переходящее в навык» [6].

Вынос оружия в цель и прицеливание. Про-
верка блокирования лучезапястного сустава 
и кисти. Человеку свойственно при указании 
какого-нибудь местного предмета вытягивать 
руку в сторону показываемого предмета. Это 
действие настолько вошло в привычку, что 
направление, первоначально приданное руке 
(пальцу), не требует существенных изменений 
для уточнения. Это свойство следует исполь-
зовать для быстрого направления пистолета в 
цель. Нужно научиться держать пистолет так, 
чтобы направление ствола являлось как бы 
продолжением руки стреляющего. Другими 
словами, если ствол займет положение ука-
зательного пальца, то направление руки даст 
возможность достаточно быстро и практически 
точно направить оружие в цель.

Вынос оружия в цель должен вестись по 
кратчайшему пути. При правильной подготовке 
к выстрелу мушка сама появится в целике, если 
нет, мушка ищется с помощью минимальных 
движений головой (корректировать прицелива-
ние кистью, даже немножко выравнивая мушку 
в целике, категорически запрещено), если это 
сложно или невозможно, то пересматривается 
вкладка оружия. Из-за особенностей оружия (у 
пистолетов разный наклон рукоятки) высокая 
мушка уменьшается разгибанием локтевого су-
става, низкая мушка увеличивается сгибанием 
локтевого сустава (данный прием используется 
при смене оружия на другую модель). Поправ-

ки влево и вправо осуществляются поворотом 
туловища при небольшой корректировке или 
перестановкой ног при переносе прицельных 
приспособлений на большое расстояние по 
фронту стрельбы. 

«Правильный» вынос и прицеливание так-
же характеризуется отсутствием любых дви-
жения в лучезапястном суставе и кисти перед 
выстрелом.

Смысл данных действий заключается в 
том, чтобы, поставив в кисть пистолет во 
время досылания патрона в патронник и 
закрепив лучезапястный сустав, сохранить 
систему «оружие – кисть – предплечье» в 
неподвижном состянии.

«Удерживание вытянутой руки с оружием 
должно быть достигнуто включением в рабо-
ту наиболее мощных групп мышц, закрепля-
ющих подвижные звенья руки в суставах; соз-
данием благоприятных условий для работы 
этих мышц» [3].

Нажатие указательного пальца на спусковой 
крючок. Поддержание блокирования лучеза-
пястного сустава и кисти. Указательный палец 
давит на спусковой крючок дистальной фалан-
гой во внутрь ладони, вдоль оси канала ствола. 
Выполняется обычное сгибание и разгибание 
указательного пальца во внутрь ладони.

«Автономность работы указательного паль-
ца. Усилие кисти, удерживающей оружие, не 
должно влиять на самостоятельность, изоли-
рованность работы мышц указательного паль-
ца, производящих выжим спуска, так же как 
работа последнего не должна отражаться на 
усилии хватки» [6].

«Если при вскидке руки мушка в прорези 
явно уходит в сторону, а при движении ука-
зательного пальца пистолет перемещается, 
нужно пересмотреть положение указательного 
пальца, а также хватку – степень плотности ох-
вата рукоятки» [16].

При работе вхолостую мушка в целике в 
момент щелчка должна остаться неподвижно; 
если мушка смещается в сторону, то пересма-
тривается сила сжатия рукоятки и качество 
блокирования лучезапястного сустава и кисти 
до тех пор, пока не будет достигнута полная 
неподвижность мушки в момент «щелчка» при 
работе вхолостую. Подход к работе указатель-
ного пальца как вхолостую, так и с патроном, 
приводит к наработке мелкой моторики кисти. 
Целесообразней делать все наоборот, т.е. как 
работаешь с патроном, так и работать вхо-
лостую, при этом добиваться оптимального 
удержания, хватки, максимально устойчивого 
положения оружия. В момент нажатия пальца 
на спусковой крючок оружие должно быть непод-
вижно, особенно в момент спуска курка с боевого 
взвода. После чего палец останавливается, про-
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изводится анализ устойчивости системы, дела-
ются выводы. «Правильность принятой изготов-
ки по отношению к цели выверяется по тому же 
принципу, что и при стрельбе из винтовки» [3].

Во время стрельбы правильная работа ха-
рактеризуется возвращением мушки в целик 
максимум через 0,2 с после выстрела, при 
этом прицельные приспособления остаются в 
районе прицеливания. Отсутствие данного ус-
ловия говорит о том, что в момент выстрела 
поменялся тонус мышц, что недопустимо при 
производстве «правильного» выстрела. 

«Постоянство хватки, усилие, развиваемое 
кистью руки, удерживающей оружие. Это так-
же сравнительно легко развиваемое качество, 
однако при переключении внимания на дей-
ствия завершающей фазы выстрела нередко 
возникает усиление или ослабление отдель-
ных групп мышц кисти, негативно влияющее 
на результат выстрела. Усилие хватки должно 
контролироваться ‘‘периферийным сознанием’’ 
и сохраняться в поле внимания спортсмена на 
всем протяжении времени работы над выстре-
лом. Это особенно важно на начальных этапах 
подготовки».

Проверка картины прицеливания, или «кон-
троль отдачи». В процессе производства вы-

стрела, до и сразу после производства вы-
стрела необходимо зрительно зафиксировать, 
где находится мушка в целике, где находятся 
прицельные приспособления. Если мушка вер-
нулась сразу в целик, прицельные приспосо-
бления остались в районе прицеливания и две 
картины прицеливания одинаковые, то можно 
сделать вывод о том, что выстрел произве-
ден правильно, в кисти отсутствовали лишние 
движения. Если картина прицеливания до и 
после выстрела не совпадают, то необходимо 
пересматривать вкладку оружия, силу удержа-
ния оружия и наложение пальца на спусковой 
крючок. Стрелять дальше, не устранив ошиб-
ки, и нарабатывать мелкую моторику кисти бес-
смысленно.

Снятие блокировки с лучезапястного су-
става и кисти. Особое внимание необходимо 
обращать на проверку мушки в целике; если 
стрелок не увидел ее там сразу после выстре-
ла, значит, произошло лишнее движение в лу-
чезапястном суставе или кисти, после этого 
проверяется напряжение мышц, проверяется 
блокировка лучезапястного сустава, находится 
недоработка и только после этого снимается 
блокировка с лучезапястного сустава и кисти 
(кисть и пальцы расслабляются).
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Слово «экстремизм» изначально ис-
пользовалось в отношении матема-
тических функций, изображенных, 

помимо формул, еще и в графическом виде, 
когда функция проходит крайние (экстремаль-
ные) точки и приобретает значения max и min. 
Переложение этого математического выраже-
ния на общественно-политическую жизнь, на 
борьбу «за место под солнцем» главным об-
разом означает использование крайних, ради-
кальных методов такой борьбы, исключающих 
иные цивилизованные, ненасильственные 
формы, в том числе и парламентскую форму. 

В практической жизни общества возможны 
различные виды общественной и политиче-
ской борьбы. Вспомнив недавнюю историю, 
мы можем отметить следующие виды обще-
ственно-политических движений:

борьбу за восьмичасовой рабочий день;
борьбу за права негров;
борьбу за права женщин;
борьбу студентов за свои права;
борьбу против колониализма и неоколони-

ализма и т.д.
Все перечисленные общественные тенден-

ции могут быть реализованы различными ме-
тодами, в том числе обсуждением имеющихся 
проблем в СМИ; вынесением на голосование 
в парламенте определенного государства или 
же на Ассамблее ООН; проведением мирных 
манифестаций, шествий и прочих обществен-
ных мероприятий. 

Но экстремисты не хотят и не могут огра-
ничиваться такими методами, считая их не-
эффективными.

Экстремизм может проявляться и на бы-
товом уровне, о чем нами уже упоминалось 
в предыдущих работах [1]. Проявлением экс-
тремизма в общении, будь то рабочий коллек-
тив или студенческая среда, может служить 
не замечание коллеге или товарищу «Ты не 
прав», а применение физической силы, тем 
более причинение смерти при отстаивании 
своих интересов, своей точки зрения. И имен-
но такие, крайние, экстремальные действия 
будут являться экстремизмом.

Однако зачастую правоприменительная 
практика складывается таким образом, что 
экстремистские действия на бытовом уровне 
квалифицируются как хулиганство (ст. 213 УК 
РФ); угроза убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ); причи-
нение смерти по неосторожности (ст. 109 УК 
РФ) и др.

Понятие экстремизма рассматривается, как 
правило, применительно к организациям, пу-
бликуемым в печати материалам, действиям 
соответствующих объединений. Федеральный 
закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» дает определение экстремист-
ской деятельности, экстремистской организа-
ции и экстремистских материалов. 

Угрозы экстремистского характера несут 
особую опасность, поэтому противодействие 
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экстремизму является одним из ведущих на-
правлений государственной правоохранитель-
ной деятельности, что нашло отражение на 
самом высоком уровне, в нормативных право-
вых актах и иных документах, а также в высту-
плениях высших должностных лиц. В частно-
сти, при обращении к Федеральному собранию 
РФ Президент России В.В. Путин произнес 
следующие слова: «Важнейшая тема, которая 
требует откровенного разговора в обществе, – 
это межэтнические отношения... Это своего 
рода аморальный интернационал… разного 
рода сепаратисты, готовые любую бытовую 
трагедию сделать поводом для вандализма и 
кровавой бузы» [2].

Особую опасность для государства и обще-
ства представляет так называемый молодеж-
ный экстремизм. Молодежная среда является 
наиболее уязвимой частью общества, т.к. в 
период взросления молодого человека, при 
переходе его от детства к взрослой жизни, пе-
ред ним встает целый ряд трудно решаемых 
задач:

получение образования;
трудоустройство;
адаптация в социуме;
получение (приобретение) жилья;
выбор определенных ценностных ориенти-

ров и приоритетов, в том числе накопление 
интеллектуального и (или) материального ка-
питала;

выбор идеологии, или, иными словами, ста-
новление как личности через определение 
вектора саморазвития.

Краткий ретроспективный анализ обще-
ственной жизни нашего государства с боль-
шой долей уверенности дает основание 
утверждать, что главным вектором развития 
советской молодежи была коммунистическая 
идеология, причем на всех этапах становле-
ния личности: октябренок – пионер – комсо-
молец – член коммунистической партии. Мо-
лодежная политика Советского государства 
реализовывалась главным образом через 
комсомол, направляя энергию молодежи на 
решение государственных, первоочередных 
задач, в числе которых были: ликвидация 
неграмотности; коллективизация села; ком-
сомольские стройки; защита Родины; после-
военное восстановление разрушенного хозяй-
ства; целина и многое другое. 

Нельзя сказать, что в современной России 
не предпринимались попытки транспозицио-

нировать положительный опыт комсомола на 
реалии действительности. Вызывает интерес 
статья Л.В. Карнаушенко «Государственная 
молодежная политика как инструмент про-
тиводействия тенденциям деформации пра-
восознания российской молодежи» [3], в ко-
торой автор исследует промежуток времени 
1990–2000-х гг. в ключе деформации право-
сознания российской молодежи и приходит к 
выводу о противоречивости государственной 
молодежной политики. Следует заметить, что 
в нашей стране с момента принятия в 1991 г. 
Закона  «Об общих началах государственной 
молодежной политики в СССР» до настоящего 
времени нет единого закона, регулирующего 
рассматриваемую сферу общественных отно-
шений. Частично проблема решается за счет 
принятия региональных законов о молодеж-
ной политике (Бурятия, Кабардино-Балкария, 
Московская область, Мордовия, Татарстан, 
Ставропольский край и др.), однако этого не-
достаточно. Действовавшая до настоящего 
времени «Стратегия государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации на 
период до 2016 года», утвержденная распоря-
жением Правительства РФ в 2006 г., также не 
снимает остроту вопроса ввиду невозможно-
сти выработки общенациональной стратегии 
молодежной политики, первопричиной чего 
является отсутствие официальной идеологии 
нашего государства, что закреплено в Консти-
туции РФ.

Постоянные реформы школьного и высшего 
образования, ведущие к нивелированию зна-
чения фундаментальных знаний, приводят к 
получению поверхностных познаний основной 
массой учащейся молодежи. Неуверенность в 
завтрашнем дне, отсутствие осязаемых ори-
ентиров в жизни приводит к идеологическим 
метаниям молодежи, поиску своего, индиви-
дуального пути в жизни. Такая ситуация соз-
дает благоприятную почву для деятельности 
всяческих экстремистских идеологов, эмисса-
ров, вербовщиков, адептов сект. 

Решение проблем экстремизма в молодеж-
ной среде зависит от множества факторов, 
среди которых и социальные, и культурные, и 
воспитательные, и полицейские, а также про-
чие, поэтому априори не может быть одного 
простого решения. Однако необходимо иметь 
четкое представление о путях решения дан-
ной проблемы, которая должна решаться ком-
плексно, при системном подходе. Пути борь-
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бы с проявлениями столь неблагоприятных 
тенденций очевидны и сводятся к следующим 
обязательным действиям:

выработка общегосударственной молодеж-
ной политики;

вовлечение молодежи в решение важней-
ших государственных задач;

создание рабочих мест для трудоустрой-
ства молодежи; 

развитие творческого потенциала молодых 
людей;

вовлечение в занятие искусством и спортом;
профилактика правонарушений. 
Комплексная реализация данных мер по-

зволит решить проблему экстремизма в мо-
лодежной среде, что кратно повысит уровень 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации.
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The role of social-spiritual factor in the formation of the mentality of youth 
In the article meaningfulness of social-spiritual factors infl uencing on forming of mentality of modern 
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education, social values and other factors, having infl uence on transformation of mentality modern youth 
are analyzed.
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Актуальность изучения влияния соци-
ально-духовного фактора на форми-
рование молодежного менталитета 

обусловлена тем, что современное состояние 
российского общества отражает объективную 
необходимость рассматривать молодежь в 
качестве неотъемлемой составляющей соци-
альной системы, выполняющей особую роль в 
социальном воспроизводстве.

Объект исследования – молодежная мен-
тальность.

Предмет исследования – социально-духов-
ные факторы, влияющие на формирование 
менталитета современной молодежи.

Цель статьи – обосновать значимость влия-
ния социально-духовных факторов на форми-
рование менталитета современной молодежи, 
выяснить и показать особенности молодежной 
ментальности как способа восприятия мира. В 
связи с этим ставятся следующие задачи: про-
анализировать влияние философии, религии, 
права и других факторов на молодежный мен-
талитет (подробнее роль семьи, религии, язы-
ка рассматривается в других исследованиях 
автора). Данная проблема многогранна и дает 
возможность рассматривать различные аспек-
ты формирования молодежного менталитета: 
исторический – Л.И. Гущина [1], К.Г. Чикаева 
[2]; филологический – О.Е. Павловская [3]; фи-

лософский, социологический – А.А. Ашхамахо-
ва [4], Р.А. Ханаху, О.М. Цветков [5] и др.

В «Стратегии развития молодежи Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» сле-
дующим образом характеризуется уровень  
духовности и нравственности современной 
российской молодежи: «Статистические и со-
циологические данные позволяют сделать вы-
вод о наличии в молодежной среде серьезных 
девиаций, ведущих к разрушительным соци-
альным проявлениям: заметно снизился уро-
вень общей культуры и нравственности детей и 
молодежи, 55% из них готовы преступать через 
моральные нормы для того, чтобы добиться 
успеха» [6]. Указывается важность формиро-
вания духовной культуры молодежи и воспита-
ния у нее патриотических чувств, что позволит 
решить главные вопросы динамичности и ста-
бильности развития нашего государства, обе-
спечения безопасности страны и сохранения 
ее суверенитета, возрождения уважительного 
отношения к своему государству, обществу, се-
мейным ценностям, духовному наследию.

Большую роль в этом может сыграть фи-
лософия. Философия может и должна спо-
собствовать формированию менталитета 
современной молодежи, чем она и занима-
лась еще до нашей эры. Немецкий философ-
гуманист, лауреат Нобелевской премии мира 
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А. Швейцер в качестве главной причины заката 
культуры вообще называл несостоятельность 
философии. Современное общество А. Швей-
цер характеризует как общество несвободного 
состояния и разобщенности людей. Рост до-
стижений науки и техники создал такую орга-
низацию труда, при которой только специали-
зация обеспечивает высокие экономические 
показатели. А. Швейцер приходит к выводу, 
что гибель культуры во многом определяется 
тем, что ее материальная составляющая раз-
вивается динамичней, чем духовная. А. Швей-
цер считает, что не материальные, а духовные 
ценности и идеалы являются руководством к 
действию человека в самосовершенствовании 
и улучшении социально-политических условий 
жизни  всех народов мира. Ученый разработал 
этику благоговения перед жизнью, суть которой 
сводится к следующему: «Там, где я наношу 
вред какой-либо жизни, я должен ясно созна-
вать, насколько это необходимо. Я не должен 
делать ничего, кроме неизбежного,  – даже са-
мого незначительного. Этика благоговения пе-
ред жизнью заставляет нас почувствовать без-
гранично великую ответственность и в наших 
взаимоотношениях с людьми» [7, с. 317]. 

Другим важным элементом формирования 
молодежного менталитета является культура. 
Зависимость молодежной ментальности от 
характера культуры стала предметом иссле-
дования М. Мид, которая выделила разные 
типы культуры: «Разграничение, которое я 
делаю между тремя типами культуры – пост-
фигуративной, где дети, прежде всего, учатся 
у своих предшественников, конфигуративной, 
где и дети и взрослые учатся у сверстников, и 
префигуративной, где взрослые учатся также у 
своих детей, – отражает время, в котором мы 
живем. Теперь мы вступаем в период, новый 
для истории, когда молодежь с ее префигура-
тивным схватыванием еще неизвестного буду-
щего наделяется новыми правами» [8, с. 322]. 
Согласно М. Мид чувство принадлежности к 
культуре удивительно устойчиво. Конфигура-
тивная культура характеризуется тем, что в 
ней «преобладающей моделью поведения для 
людей, принадлежащих к данному обществу, 
оказывается поведение их современников». 
Кризис постфигуративной системы может воз-
никнуть по различным причинам: как след-
ствие катастрофы, уничтожающей население; 
в результате развития новых форм техники, 
неизвестных старшим; вслед за переселением 
в другую страну, где старшие всегда считаются 
иммигрантами; после обращения в новую веру; 
в результате революций, когда вводятся новые 

стили жизни для молодежи. М. Мид пишет: 
«Переход к новому образу жизни, требующему 
приобретения новых умений и форм поведе-
ния, представляется более легким тогда, когда 
нет дедов, помнящих о прошлом, формиру-
ющих опыт растущего ребенка, закрепляющих 
непроизвольно все невербализованные цен-
ности старой культуры. Отсутствие старшего 
поколения, как правило, означает и отсутствие 
замкнутых узких этнических общин. С физиче-
ским удалением поколения дедов и бабок из 
мира, в котором воспитывается ребенок, его 
жизненный опыт сокращается на поколение, а 
его связи с прошлым ослабевают. Когда этого 
поколения нет или когда оно потеряло власть, 
молодежь может сознательно игнорировать 
стандарты поведения старших или же быть без-
различной к ним» [8, с. 350–351]. По мнению 
М. Мид, с развитием науки и техники в послед-
нее время произошли необратимые изменения 
во взаимоотношениях между людьми, что при-
вело к резкому разрыву между поколениями. 

В современном обществе активизируется 
утрата нравственных ценностей, традиций 
и обычаев. Известный немецкий социолог, 
философ, историк, политический экономист 
М. Вебер пишет: «Судьба нашей эпохи с ха-
рактерной для нее рационализацией и интел-
лектуализацией и прежде всего с расколдовы-
ванием мира заключается в том, что высшие 
благороднейшие ценности ушли из обще-
ственной сферы или в потустороннее царство 
мистической жизни, или в братскую близость 
непосредственных отношений отдельных ин-
дивидов друг к другу» [9, с. 733–734]. Согласно 
М. Веберу ни искусство, ни наука, ни религия 
больше не могут помочь человеку, утративше-
му главные ориентиры. Но жить, ожидая новой 
культуры, бессмысленно. Необходимо жить 
дальше, обратить особое внимание на свою 
работу, на свое развитие. 

В российском обществе наблюдается опре-
деленная экстремизация сознания представи-
телей молодого поколения, когда при оценке 
ситуации преобладают радикализм и агрессия. 
«Экстремистское поведение присуще в основ-
ном поведению молодых. Это актуализирует 
проблему молодежного экстремизма и обу-
словливает необходимость  изучения его при-
роды, современных особенностей и главным 
образом возможностей эффективного проти-
водействия данному феномену с акцентом 
на его профилактику» [10, с. 92–93]. Причины 
экстремизма в России имеют и социальные, и 
психологические корни. Социальные – это эко-
номическая нестабильность, низкий уровень 
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жизни населения, коррупция, бездействие 
власти. Психологические корни обусловлены 
происходящей сегодня коренной ломкой сте-
реотипов поведения, которые складывались ве-
ками и определялись культурой, менталитетом. 
В.И. Добрынина и Т.Н. Кухтевич в качестве 
характерных черт молодежного экстремизма 
называют следующие: проявление экстремиз-
ма на социально-психологическом уровне, 
повышенная эмоциональность, максимализм, 
правовая безответственность, нигилизм, на-
ционализм, религиозная нетерпимость, пре-
обладание групповых форм [11, с. 9–10]. Мно-
гочисленные социологические исследования 
экстремизма в молодежной среде указывают 
необходимость его профилактики. Важнейши-
ми институтами профилактики экстремистских 
установок молодежи являются государство, се-
мья, система образования, СМИ, сфера куль-
туры. Представляется необходимой разработ-
ка научной стратегии и тактики формирования 
менталитета современной российской молоде-
жи для противодействия экстремизации созна-
ния и поведения.

Первоочередной задачей сегодня является 
формирование здорового образа жизни в мо-
лодежной среде, что также является элемен-
том общей культуры. В  «Стратегии развития 
молодежи Российской Федерации на период 
до 2025 года» отмечается: «Деструктивные со-
циальные процессы негативно отражаются на 
здоровье несовершеннолетних и молодежи» 
[6]. Так, О.А. Кислицына, анализируя состояние 
здоровья российской молодежи, отмечает, что 
детство современных подростков пришлось 
на годы, когда родителям не хватало време-
ни и сил заниматься семьей, детям передался 
стресс, который пережили их родители в девя-
ностые годы. Согласно данным О.А. Кислицы-
ной по уровню суицидов среди юношей 15–19 
лет Россия опережает большинство европей-
ских стран [12, с. 103]. Причинами самоубийств 
и убийств эксперты называют невозможность 
самореализации и употребление алкоголя.

Катастрофической проблемой является рас-
пространение наркомании в молодежной сре-
де. По этой проблеме О.А. Кислицина пишет: 
«Точной численности наркозависимых не зна-
ет никто. Если официально в стране зареги-
стрировано более 600 тысяч наркозависимых, 
то их число, рассчитанное по методике ООН, 
в несколько раз больше – 2,5 млн человек. 
Из них молодежь до 30 лет составляет более 
1,5 млн человек, 80% из которых имеют опий-
ную зависимость. Среди старшеклассников 
опыт употребления наркотиков имеют 1–13%, 

среди студенчества до 30%. Средний возраст 
приобщения к наркотикам – 15–17 лет, при 
этом резко увеличивается распространение 
употребления наркотиков среди детей 9–13 
лет. Ежегодно в стране погибают свыше 100 
тыс. наркоманов, причем 8–10 тыс. умирают от 
передозировки» [12, с. 111].

Общая духовная атмосфера, царящая в 
российском обществе, не может не влиять на 
молодежную ментальность. Исследователи от-
мечают рост недоверия между людьми в пост-
советское время. П.М. Козырева пишет: «От-
мечается, что российское общество остает-
ся внутренне разобщенным, раздробленным. 
Граждане испытывают серьезные проблемы с 
коллективной идентичностью – их объединя-
ет немногое: нет ни общей идеологии, ни об-
щих целей, ни общих интересов. Количество 
респондентов, считающих, что во времена 
Советского Союза можно было доверять боль-
шинству людей, почти в 2,5 раза превосходит 
количество лиц, склонных доверять большин-
ству сограждан сегодня (37,4% против 15,2%). 
Всего лишь 43% россиян не опасаются других 
людей» [13, с. 66–67].

Таким образом, все перечисленные фак-
торы влияют на формирование менталитета 
современной молодежи и дают толчок для со-
зерцания картины мира с отрицательной точки 
зрения, это приводит к тому, что современная 
молодежь находит самовыражение, реализа-
цию своего «Я», понимание современной дей-
ствительности в создании субкультур. Осо-
бую опасность для современного общества 
представляет скиндвижение в его национали-
стическом варианте. Е.Л. Омельченко пишет: 
«Идеология российского скиндвижения в ее 
националистическом варианте базируется на 
жестких постулатах: защите ‘‘чистоты’’ расы/
нации, строгом следовании патриархальному 
укладу семейной и государственной жизни, 
власти и авторитете физической силы, мораль-
ном превосходстве титульной нации, настоя-
щей, правильной мужественности, активном 
насилии по отношению к ‘‘другим’’» [14, c. 61].

Социологические исследования, проведен-
ные в молодежной среде, выявили кризис цен-
ностной системы, отсутствие четких правил, 
принципов и императивов, характеризующих 
современный российский молодежный мента-
литет. С.Л. Арутюняном было проведено социо-
логическое исследование среди студентов МГУ 
им. М.В. Ломоносова для определения особен-
ностей их правосознания. Результаты иссле-
дования показали следующее: чтобы матери-
ально лучше жить, готовы совершить убийство 
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4% опрошенных, брать  взятки 49%, не платить 
налоги 70,7% [15, c. 80]. Для выяснения со-
стояния правового менталитета молодежи, ее 
ценностных ориентаций нами было проведе-
но социологическое исследование, в котором 
приняли участие 264 студента Кабардино-Бал-
карского государственного университета, 147 
студентов Кубанского государственного аграр-
ного университета, а также 152 курсанта Красно-
дарского университета МВД России. На вопрос: 
«Как вы относитесь к нарушению закона ради 
достижения собственной цели в жизни?» мы 
получили следующие результаты: 7% студен-
тов КБГУ и 11% студентов Краснодара готовы 
нарушить закон; относятся безразлично 10,5% 
студентов КБГУ и 12% студентов столицы Куба-
ни; отрицательно – 50,9% студентов КБГУ и 54% 
студентов Краснодара; затруднились ответить – 
31,6% студентов КБГУ и 23% краснодарских сту-
дентов. Получается, что только около половины 
студентов отрицательно относятся к нарушению 
закона, что говорит о низкой правовой культуре 
современной молодежи. Для улучшения ситуа-
ции нужна целенаправленная совместная дея-
тельность государства, школ, вузов и обществен-
ных организаций по передаче правовых знаний 
и опыта молодежи в целях формирования у нее 
позитивных правовых ценностей и установок.

В чем причина молодежной преступности? 
Основные причины молодежной преступности 
носят экономический характер: поляризация 
доходов, безработица, низкий уровень жизни, 
также следует отметить социальную неспра-
ведливость. Видя социальную несправедли-
вость, осознавая невозможность достижения 
своих целей легально, в погоне за лучшей жиз-
нью молодые люди могут стать членами кри-
минальных организаций.

Важно учитывать, что существенное вли-
яние на уровень преступности оказывает 
уровень образования. Дополнительный год 
образования ведет к падению уровня пре-
ступности на 8–10%. С.Г. Ивченков и Н.П. Ив-
ченкова по этому вопросу пишут: «Люди с 
высшим имеют больше шансов и возможно-
стей для достижения своих целей законным 
путем. Специалисты отмечают, что за по-
следние несколько лет появилась тенден-
ция к увеличению количества преступников, 
имеющих только начальное образование. 
Зафиксировано также увеличение количе-
ства безграмотных преступников. Однако се-
годня доступ в высшие учебные заведения 
малоимущим слоям населения практически 
закрыт» [16, с. 29]. Безусловно, уровень пре-
ступности во многом зависит от уровня об-
разования, хотя преступления совершают и 
высокообразованные молодые люди, мы не 
разделяем мнение авторов о невозможности 
получения высшего образования для мало-
имущих слоев населения.

В заключение можно сказать, что молодежь 
является самой уязвимой, нестабильной со-
циальной группой, наиболее впитывающей 
негативные социокультурные явления. Утра-
чиваются ценности труда, гуманизма, толе-
рантности, и в то же время появляется нетер-
пимость к чужому мнению, другим  взглядам 
и идеям. Основным источником этих явлений 
выступает кризисное состояние современного 
российского общества. Традиционные соци-
альные ценности утрачивают свое практиче-
ское значение. В результате происходит не-
признание социальных норм, обесценивание 
права, что является реальным проявлением 
изменения молодежного менталитета.
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Индивидуально-психологические корреляты 
особенностей интуитивного предсказания 
опасных ситуаций сотрудниками 
органов внутренних дел

Исследованы индивидуально-психологические корреляты особенностей интуитивных предсказаний 
опасных ситуаций сотрудниками ОВД. В перечень изученных индивидуально-психологических характе-
ристик были включены личностные черты, мотивация достижения и параметры восприятия времени. 
Анализ связей между показателями восприятия времени и особенностями интуитивного предсказания 
показал, что эмоционально-позитивное восприятие будущего и настоящего нивелирует задачи пред-
сказания, предупреждения опасности, что отражается в увеличении временных затрат на интуитивное 
предсказание «опасных» стимулов как нерелевантных актуальному состоянию человека.
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Individual and personality correlates of features an intuitive prediction of dangerous situations 
by police offi  cers

Individual psychological correlates of the features intuitive predictions of dangerous situations police 
offi  cers were studied. The list of the studied individual psychological characteristics contained the personality 
traits, achievement motivation and time perception parameters. Analysis of relationships between indicators 
of time perception and features an intuitive prediction showed that emotionally positive perception of the 
future eliminates the tasks of hazard prediction and warning, which is refl ected in an increase in the time 
spent on an intuitive prediction of «dangerous» stimuli as an irrelevant to the actual state of man.
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В экспериментах D. Bem [1; 2] с ис-
пользованием в качестве стимулов 
аффективно окрашенных изобра-

жений эротического и негативного содержания 
было показано существование феномена пре-
когниции как способности к их предсказанию 

иррациональным способом. D. Bem [1, 2] свя-
зывает характер и выраженность прекогниции 
с опережающей реакцией «приближения – 
удаления», что релевантно, прежде всего, сек-
суальной потребности: частота угадываний изо-
бражений эротического характера оказывалась 
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систематически выше ожидаемой величины у про-
анализированных им американских студентов.

В наших исследованиях уточнялись и раз-
вивались идеи, высказанные D. Bem. В част-
ности, было показано [3–9], что социальный и 
культурный контекст, половозрастные характе-
ристики определяют особенности интуитивных 
предсказаний. Это позволило нам сформули-
ровать операциональное определение интуи-
ции как «механизма переработки информации 
о физически нелокальных, личностно и/или 
биологически значимых событиях, посред-
ством совокупности психических процессов и 
воспроизведения в продуктах сознания, дея-
тельности, поведения» [3, c. 194]. Основное 
уточнение и развитие идей D. Bem касается 
указания на роль биологически и/или личност-
но значимых стимулов в функционировании 
интуиции. Чем более значимая потребность 
или контекст актуализируются, тем сильнее 
должна проявлять себя интуиция, причем с 
учетом психологических защит: например, при 
невозможности удовлетворить значимую по-
требность частота предсказаний стимулов, ре-
левантных данной потребности, значимо мень-
ше ожидаемой [4; 8].

Профессиональная деятельность наклады-
вает отпечаток на личность человека. Эта идея 
отражается в исследованиях профессиональ-
ной деформации [10–12], акмеологического 
направления профессионализации [13], про-
фессионально важных качеств, необходимых 
для отбора, развития в профессии [14–17], в 
психосемантических исследованиях об образе 
мира профессионала [18–20].

Таким образом, и у сотрудников ОВД осо-
бенности интуитивного предсказания соци-
ально опасных ситуаций могут быть связаны с 
индивидуально-психологическими характери-
стиками, такими как личностные свойства, осо-
бенности мотивации и восприятия времени. 
Социально опасные ситуации и их разреше-
ние, профилактика и предупреждение повтор-
ного совершения различного рода правонару-
шений и преступлений – содержание работы 
сотрудников ОВД.

В соответствии с этическими требованиями 
к организации психологического эксперимента, 
недопустимо подвергать участников исследо-
вания реальным социально опасным ситуаци-
ям. Поэтому было реализовано обращение к 
виртуальным стимулам с контентом, релевант-
ным социально опасным ситуациям. Полагаем 
это адекватным методическим решением, опи-
раясь на выдвинутую в рамках когнитивного 
подхода идею о том, что не только реальный 

стимул может приводить к изменению поведе-
ния, но и образ этого стимула [21].

Основная гипотеза настоящего исследова-
ния состоит в том, что параметры интуитивного 
выбора изображений социально опасных ситу-
аций, релевантных профессиональному опыту, 
будут связаны с индивидуально-психологиче-
скими характеристиками сотрудников ОВД.

Для исследований предсказаний опасности 
сотрудниками ОВД нами было модифицирова-
но авторское программное обеспечение – тест 
«Антиципация аффективных стимулов» (идея – 
П.Е. Григорьев, И.В. Васильева, програм-
мист-разработчик А.А. Таратухин). Тест «Ан-
тиципация аффективных стимулов» реализует 
экспериментальную схему D. Bem по оценке 
«приближения – удаления» в исследовании 
прекогниции. 

Визуальными стимулами служили изобра-
жения из базы IAPS (стандартизированная 
международная база данных аффективно 
окрашенных изображений) с разрешения право-
обладателей. Для каждого изображения, по-
мимо описания и тематики на основании ва-
лидизации и стандартизации процедуры, уже 
имеются количественные данные о характери-
стиках воздействия изображения на взрослых 
лиц, в том числе о возбуждении (насколько 
изображение волнует испытуемого) и валент-
ности (направленность эмоций испытуемого – 
положительная/отрицательная). Для целей на-
шего исследования были отобраны уравнове-
шенные по этим характеристикам стимулы, те-
матически разнесенные по двум категориям: 1) 
нейтральные фотографии сцен мирной жизни 
людей (71 фотография); 2) опасные, насиль-
ственные, аварийные и иные негативные про-
явления социума, с которыми по долгу службы 
сталкиваются сотрудники полиции (71 фото-
графия). Перед началом тестирования испы-
туемые удостоверяли свое информированное 
согласие на участие в исследовании с учетом 
предупреждения о его содержании и специфи-
ке. Экспериментальная серия состояла из 142 
попыток, в каждой из которых на экране ком-
пьютера предъявлялись две одинаковые карты 
рубашками вверх. Под одной из карт в случай-
ном порядке всегда скрывалось «мирное» или 
«опасное» изображение, под другой – серый 
фон. Испытуемому давалась инструкция – ста-
раться интуитивно предсказать (рациональ-
но в данной экспериментальной процедуре 
это невозможно), под какой из карт «скрыто» 
изображение именно с опасной сценой. После 
нажатия на одну из карт испытуемый видел со-
ответствующее изображение на экране. Время, 
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затрачиваемое испытуемым на выбор, как и вре-
мя, в течение которого испытуемый мог бы про-
сматривать изображение, не лимитировалось. 
При клике мышью на изображение испытуемый 
переходил к следующей попытке.

Для оценки личностных особенностей были 
выбраны методики МЛО «Адаптивность» (ав-
торы А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин) и тест 
мотивации достижения (автор А. Мехрабиан, 
адаптация М.Ш. Магомед-Эминова). Методи-
ка МЛО «Адаптивность» была разработана 
специально для оценки социальной норматив-
ности поведения, адаптационного потенциала 
сотрудников силовых структур. Тест мотивации 
достижения оценивает биполярную характе-
ристику мотивационной сферы: стремиться 
к успеху или избегать неудачи. Такого рода 
мотивация значима в профессиональной дея-
тельности, связанной с преодолением трудно-
стей, опасностей, что характерно для силовых 
структур. Для оценки восприятия времени ис-
пользовалась методика семантического диф-
ференциала времени (авторы Л.И. Вассерман, 
Е.А. Трифонова, К.Р. Червинская). Для иссле-
дования особенностей интуиции особенно важ-
но оценивать восприятие времени, поскольку 
предсказания значимых событий ориентирова-
ны в будущее. 

Используемые психодиагностические мето-
дики сконструированы в рамках субъективного 
психодиагностического подхода, основой кото-
рого является самоотчет испытуемого. 

В качестве математико-статистических ме-
тодов анализа данных использовались опи-
сательные статистики – среднее арифметиче-
ское и стандартная ошибка среднего; а также 
корреляционный анализ по Спирмену – для 
определения связи между количественными 
показателями предсказания стимулов разных 
категорий и психологическими методиками 
анализа личностных особенностей.

Выборка испытуемых состояла из 85 мужчин – 
действующих сотрудников ОВД различных 
подразделений. Возраст в диапазоне 24–44 
лет, общий стаж работы в силовых структурах 
в пределах 2–19 лет.

Прежде всего, оказалось, что общая доля 
предсказаний изображений разных категорий 
близка к ожидаемому значению в 50% в целом 
по выборке (среднее угадываний «опасных» 
50,41% ± 0,55%, «мирных» 49,63% ± 0,61%). 
Поэтому в дальнейшем анализе мы восполь-
зовались временными характеристиками вы-
бора, поскольку, являясь латентными, они, тем 
не менее, прямо указывают на характер обра-
ботки информации.

Поэтому в дальнейшем анализе мы вос-
пользовались временными характеристиками 
выбора, поскольку, являясь латентными, они, 

тем не менее, прямо указывают на характер 
обработки информации. Среди анализиру-
емых показателей: 1) время, за которое испы-
туемый делает выбор (время выбора), т.е. вре-
мя от начала демонстрации двух карт рубаш-
ками вверх до нажатия испытуемым на карту; 
2) время просмотра изображения, которое 
появляется в результате выбора, т.е. время от 
начала демонстрации изображения до клика 
«мышью», что означает переход к следующей 
попытке после произвольного интервала рас-
сматривания изображения на экране.

Обратим внимание на побочный по отношению 
к задачам исследования, но значимый в методи-
ческом отношении при психодиагностической ра-
боте с сотрудниками ОВД групповой эффект.

По итогам анализа результатов испытуе-
мых профиль усредненных по группе показа-
телей шкал первого уровня в методике МЛО 
«Адаптивность» оказался утопленным. Это 
указывает на то, что участники исследования 
не стремились к откровенности в ответах на во-
просы, демонстрировали закрытость, сдержан-
ность, осторожность, социальную желатель-
ность; возможно, пользовались заученными 
ответами на вопросы, имея опыт работы с этим 
или прототипными опросниками. Несмотря на 
то, что были получены статистически значи-
мые корреляции личностных характеристик и 
параметров интуиции, учитывая их величину 
(не превышают 0,27 по абсолютной величине) 
и вероятность неискренности в ответах испы-
туемых, полагаем, что толкование таких ре-
зультатов не может быть достоверно. 

Иными словами, полученные результаты 
указывают на то, что методики опроснико-
вого типа, особенно выстроенные по анало-
гу с MMPI, на выборке сотрудников силовых 
структур теряют свою предсказательную силу. 
Это возможно ввиду, того что опросники МЛО 
«Адаптивность» и тест мотивации достижения 
не свободны от ограничений, традиционных 
для методик этого типа: в условиях риска для 
интересов человека, подозрений со стороны 
испытуемого о том, что результаты психологи-
ческого тестирования могут быть использова-
ны для принятия административного решения, 
возникает высокий риск возникновения эф-
фекта социальной желательности. За период 
работы в силовых структурах сотрудники мно-
гократно сталкиваются с такого рода опросни-
ками и учатся отвечать «как надо», а не «как 
есть на самом деле». 

Результаты исследования согласуются с 
данными, полученными А.Г. Шмелевым (1987, 
2002). Описывая влияние среды на поведение 
человека в рамках психосемантического под-
хода, он указывал на следующее: «В средах с 
высоким риском негативных последствий бо-
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лее адаптивным оказывается поведение «се-
рьезного» индивида, а в средах с низким ри-
ском – поведение «веселого» индивида» [22, 
с. 98].

Методика семантического дифференциала 
времени выстроена в логике эксперименталь-
ной психосемантики и, в сравнении с опросни-
ками, лучше защищена от эффекта социаль-
ной желательности. 

Полученные в настоящем исследовании 
групповые результаты методики семантическо-
го дифференциала времени (безотносительно 
к связям с параметрами интуиции) – норма-
тивные и повышенные показатели восприятия 
времени прошлого, настоящего и будущего. 
Важно отметить, что и величины коэффициен-
тов корреляции с показателями интуиции здесь 
наблюдаются более высокие, нежели у опро-
сников (см. выше), что косвенно подтвержда-
ет обоснованность применения к сотрудникам 
ОВД методик типа семантического дифферен-
циала или, по крайней мере, «незаученных» 
ими методик, что налагает особую ответствен-
ность и компетентностные требования к ра-
ботающим в силовых структурах психологам. 
Также необходимо указать на то, что исполь-
зуемая в данном исследовании методика «Ан-
тиципация аффективных стимулов» является 
тестом действия и представляет пример диа-
гностического инструментария, свободного от 
предшествующего опыта тестирования у испы-
туемого.

В отношении представлений о прошлом от-
сутствуют значимые корреляционные связи. 
Это может быть связано с тем, что процесс 
интуицирования преимущественно обращен 
в будущее и ближайшее настоящее, нежели в 
прошлое.

Далее обсуждаются только значимые (на 
уровне значимости не менее p<0,05) корреля-
ции между факторами методики семантическо-
го дифференциала времени и параметрами 
интуиции.

Восприятие настоящего и особенности ин-
туитивных предсказаний. Чем более актив-
ным, плотным, движущимся воспринимается 
настоящее сотрудниками правоохранительных 
органов, тем реже предсказываются опасные 
стимулы (Rs = –0,42) и дольше осуществляет-
ся интуитивный выбор опасных стимулов (Rs =
+0,37). Чем более понятным, упорядоченным 
предсказуемым, протекающим в непрерывном 
ритме воспринимается настоящее, тем больше 
тратится времени на интуитивное предсказа-
ние опасных стимулов (Rs = +0,38). Эмоцио-
нально положительно оценивая настоящее как 
спокойное и яркое, испытуемые больше тра-
тят времени на интуитивное предсказание как 
опасных, так и мирных стимулов (Rs = +0,45).

Восприятие будущего и особенности интуи-
тивных предсказаний. Будучи удовлетворенны-
ми своим будущим, воспринимая его радост-
ным, спокойным и ярким, реальным, близким, 
достижимым, ресурсом для преодоления 
возможных трудностей, испытуемые больше 
тратят времени на интуитивное предсказание 
опасных (Rs = +0,47) и мирных (Rs = +0,52) сти-
мулов. Причем увеличиваются временные за-
траты на верное предсказание «мирных» сти-
мулов (Rs = +0,47) и на неверное предсказание 
«опасных» стимулов (Rs = +0,42). 

Полученные результаты дают основания 
полагать, что испытуемые могут иметь неосоз-
наваемую информацию о характере контента 
скрытого изображения. Позитивное восприя-
тие настоящего и будущего ориентирует их на 
неосознаваемый выбор «мирных» изображе-
ний, снижая приоритет предсказаний «опас-
ных». Эти данные согласуются с исследова-
ниями в области экстремальной психологии: 
в норме человеку свойственно исключать из 
своего представления о мире экстремальные, 
опасные ситуации; он не ожидает постоянно 
угрожающих событий [23]. Для тех людей, кто 
пережил экстремальные ситуации, наоборот, 
характерно недоверие к стабильности, пред-
сказуемости мира и ожидание внезапной опас-
ности; их состояние в некотором отношении 
близко к невротическому, что соответствует бо-
лее низким показателям по шкале «активность 
настоящего» (как наблюдается в настоящем 
исследовании).

Общий вывод: интуитивный выбор связан с 
ощущением настоящего и будущего и не свя-
зан с ощущением прошлого. Задача на инту-
итивный выбор принципиально ориентирована 
на настоящее и ближайшее будущее. Вероят-
но, поэтому наибольшее количество связей ин-
туитивного предсказания обнаружено с пара-
метрами эмоциональной окраски настоящего и 
будущего времени. Эмоционально позитивное 
восприятие будущего и настоящего нивелирует 
задачи предсказания, предупреждения опасно-
сти, что отражается в увеличении временных 
затрат на интуитивное предсказание «опас-
ных» стимулов как нерелевантных актуально-
му состоянию человека.

Восприятие настоящего как застывшего, 
бессмысленного и будущего как бесперспек-
тивного и тревожащего стимулирует предска-
зания опасности. Такие косвенные показатели 
интуиционной деятельности, как увеличение 
времени совершения предсказания разного 
рода стимулов, указывают на то, что информа-
ция о содержании стимула становится доступ-
ной испытуемым, и они в некотором роде име-
ют возможность выбора: предсказывать или не 
предсказывать данный стимул.
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В этом смысле состояние повышенной 
бдительности, тревожного ожидания, нали-
чие непростого в психоэмоциональном от-
ношении опыта опасных ситуаций у сотруд-
ников ОВД нацеливает работу интуиции 

на выделение из контекста именно таких 
ситуаций, что может иметь важное значе-
ние при розыскной и оперативной работе в 
ситуациях с дефицитом информации и/или 
времени.
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генезиса феномена «воровство» позволяет автору думать не о врожденной, а о его социально-
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Theft as deviantogenity construct: genesis and phenomenology
The article fi rst introduced the material, revealing the genesis and phenomenology of the theft as 

deviantological construct. We give a little historical background of the phenomenon. Analysis of the 
genesis of the phenomenon of «theft» allows the author to think not innate, but its socio-historical nature, 
formed in the process of socialization of the deviant individual in a society historically controversial.
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Мною издано много книг и статей о 
подростково-молодежной девиантно-
сти (как позитивной, так и деструктив-

ной), проявляющейся в разнообразных видах и 
формах девиантного поведения (как позитивно-
го, так и деструктивного). Однако среди этого раз-
нообразия феномен воровства как негативное 
проявление процесса социализации личности, 
который всегда имел и сейчас имеет свойства 
агрессивности (или агрессивного поведения), не 
рассматривался. Данный материал – первая моя 
попытка осмыслить этот феномен, который исто-
рически «сопровождает» русского человека.  

Вначале небольшое историческое отступле-
ние. До XV в. в летописях, документах и переводах 
священных книг употреблялось слово «тать» – 
в том же смысле, что и «вор». До этого време-
ни слово «вор» не употреблялось. Под вором 
разумелся и обычный конокрад, и карманник, но 
сам глагол «воровать» имел необычайно широ-
кое значение. Вором именовался и разбойник, 
и мошенник, и фальшивомонетчик, и казнокрад, 
и вдобавок любой «нарушитель общественного 
спокойствия». В Соборном уложении 1649 г. (свод 
законов Московского государства, принятый на 
Земском соборе 1649 г. и действовавший почти 
200 лет) понятие «вор» полностью заменяет по-
нятие «преступник». Вор – просто в большей или 
меньшей степени человек, дистанцировавшийся 
в силу каких-то причин от общества, живущий за 
счет других, не занимаясь ни трудом, ни защитой 
государства [1].

Древнерусское право также относилось с 
особой суровостью к преступным действиям, 
совершенным тайно – «украдом», «крадучись», 
«татьбою». Соборное уложение разумеет под 
«татьбою», «кражей» всякое тайное похище-
ние чужой движимой вещи, облагая одинако-
вым, независимо от ее ценности, наказанием 
как самое совершение, так и покушение [2].

Из истории также видно и то, что на Руси вор 
и разбойник были всегда уважаемыми людьми, 
лихими героями, воспетыми даже классиками 
литературы. А опричники царя Ивана Грозного 
были официальными государевыми грабите-
лями. У коряков и ряда других народов Сибири 
и Азии кража была единственным способом за-
служить почет и уважение соплеменников [3].

Однако с тех далеких и не очень далеких 
исторических времен воровать не стали мень-
ше, воровать стали изощреннее. Просто «бьют 
вора не за то, что он украл, а за то, что по-
пался». Укравший шоколадку в супермаркете 
считается вором, укравший город – бизнесме-
ном. Человек, обворовавший другую страну, 
становится национальным героем. Угнетение, 
насилие, жестокость, несправедливость, ли-
цемерие и ложь – вот неполные проявления 
воровского характера, осуществление права 
подавлять и угнетать другого, разорять его. 

Сегодня воровство обычно понимается в уз-
ком смысле – как простая кража, чаще всего 
денег. Но если мы откроем тот же Уголовный 
кодекс РФ, то обнаружим, что терминов «воров-
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ство» и «вор» он не содержит. Ни единым сло-
вом закон, призванный бороться, в том числе, 
и с воровством, само воровство не упоминает. 
Статья 158 УК РФ гласит, что кража – престу-
пление, которое заключается в тайном хище-
нии чужого: от других форм хищения отличает-
ся тайным способом изъятия имущества. 

Таким образом, наш научный интерес к фено-
менологии и генезису воровства обусловлен ак-
туальностью этого феномена, развитие которого 
имеет тенденцию к снижению возрастных рамок – 
воровство, если так можно выразиться, молодеет, 
хотя оно наблюдается в любом возрасте. Об этом 
говорят не только наши исследования, но и данные 
исследований ряда российских ученых (И.Г. Анти-
пова, 1998; А.И. Баркан, 1996; Н.В. Вострокнутов, 
1996; Э.Х. Давыдова, 1995; М.М. Кравцова, 2002, 
2003; В.В. Ковалев, 1995; В. Кукк, 2006; М.Е. Лит-
вак, 2006; А.Е. Личко, 1985; Н.Н. Мизина, 2004; 
А.Л. Нелидов, Т.Т. Щелина, 2002; М. Раттер, 1999; 
А.А. Реан, 2004; Л. Фенько, 2002; Л.М. Шипицына, 
2007, 2011; Р.Н. Яковлева, 2012 и др.). 

Так, Л.М. Шипицына отмечает, что уже к 
10–11 годам у трети школьников формирует-
ся доминанта возможной асоциальной актив-
ности, т.е. проявляются стойкие отклонения 
в поведении. Повышенная восприимчивость, 
внушаемость детей младшего школьного воз-
раста в сочетании с пристальным вниманием 
к миру взрослых могут при неблагоприятных 
условиях составить основу стойкого девиант-
ного поведения. С другой стороны, в млад-
шем подростковом возрасте ребенок уже в 
состоянии овладеть средствами и способами 
анализа своего поведения и поведения дру-
гих людей, что позволяет предупредить воз-
можные факторы риска воровства в данном 
возрасте [4]. 

 Воровство, с нашей точки зрения, явление и 
социальное, и психологическое, и, конечно же, 
девиантологическое. Воровство – это скрытое 
присвоение не принадлежащих личности ма-
териальных и духовных ценностей, оно отно-
сится к формам активного девиантного пове-
дения, противоречащего принципам и нормам 
права, морали, религии, здравому смыслу, и 
осуждается обществом. Это деструктивное 
личностное   проявление, практически всегда 
возникающее в случае длительной фрустра-
ции или являющееся следствием формирова-
ния комплекса неполноценности.

Воровство может иметь символическую, де-
монстративную, импульсивную, самоутвержда-
ющую, игровую, фрустрационную, аддиктив-
ную, психологической защиты, в виде болезни 
(клептомания) направленность. Оно может быть 
мотивированным и немотивированным.

К ситуативной мотивации воровства относятся: 
попытка повысить самооценку; 

эмоциональный импульс; 
любопытство;
недостаток нравственных представлений;
серьезная психотравма;
получить власть над окружающими;
защитить значимого человека или себя (в 

том числе право на личную жизнь);
избежать неприятных для себя последствий.
В каждом виде и форме воровства заложена 

скрытая, косвенная (осознанная у взрослых и 
неосознанная у детей) агрессивность челове-
ка. Отсюда и видовое разнообразие воровской 
деятельности:

браконьерство – воровство природных, есте-
ственных ресурсов;

плагиат – присвоение и использование ре-
зультатов чужого научного, литературного  и 
т.п. творчества под своим именем; 

расхитительство, казнокрадство – вид во-
ровства, когда используется служебное или 
должностное положение личности; 

пиратство – покушение на интеллектуаль-
ную собственность других людей (попирание 
авторских прав на аудио-, видеопродукцию, 
компьютерные программы и др.); 

мошенничество – разновидность легального 
воровства с использованием обмана в корыст-
ных целях; 

контрабанда – нелегальный ввоз в страну 
товаров, продукции и т.п. и уклонение от упла-
ты налога;

взяточничество; 
коррупция;
грабеж и др.
Традиционно принято рассматривать воров-

ство в трех аспектах: 
1. Социальном: как историческое и соци-

ально-культурное явление; традиции; эпатаж; 
ритуал; материальную и экономическую не-
обходимость; политическую нестабильность; 
благоприятные социальные условия. Воров-
ство – это правонарушение. 

2. Медико-биологическом: недоразвитие во-
левого компонента регуляции поведения у де-
тей, импульсивность поведения (сиюминутная 
потребность удовлетворения желаний); пси-
хическая неудовлетворенность как следствие 
тяжелой психотравмы; клептомания – диагноз, 
имеющийся в DSM-4 и МКБ-10 (шифр F63.2). 
Диагностическими критериями по DSM-3-R 
являются: а) периодически возникающие у 
субъекта непреодолимые импульсы украсть 
предметы, которые ему не нужны для личного 
пользования и которые не имеют материаль-
ной ценности; б) повышенное чувство напря-
жения непосредственно перед совершением 
кражи; в) удовольствие или облегчение во вре-
мя совершения кражи (хотя потом может воз-
никнуть чувство вины или тревога); г) кража не 
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совершается как акт гнева или мести; д) кража 
не связана с нарушением поведения или рас-
стройством личности антисоциального типа.

3. Психологическом: расстройства привя-
занностей (воровство как попытка установить 
утраченные привязанности (привлечение вни-
мания), или как идея мести за порушенные 
привязанности, или профилактика новых при-
вязанностей (мотив наказания). У детей и под-
ростков имеет символический аспект.

В западной психоаналитической литерату-
ре чаще говорится о пограничной личности (в 
МКБ-10 F60.30-1). Этот способ реагирования 
связан с переживанием зависимости от другого 
человека или обстоятельств заменяющего дру-
гого человека. Наступает эта фаза где-то после 
двух месяцев и описывается в отечественной 
литературе как комплекс оживления. 

Психоаналитики указывают на шесть кате-
горий, объединяющих хроническое воровство:

способ восстановления утраченных взаимо-
отношений мать – ребенок;

акт агрессии;
способ получить наказание;
способ восстановления или усиления само-

оценки;
реакция на семейную тайну;
возбуждение и замещение полового акта [5].
Поскольку воровство является специфиче-

ским видом девиантного поведения, оно име-
ет ряд феноменологических характеристик. В 
рамках общей теории девиантности [6; 7; 8; 9, 
с. 176–187; 10; 11; 12, p. 100–106; 13, p. 19–24]   
можно осуществить классификацию воровства 
на основе следующих критериев.

I. По критериям морали и закона:
уголовно наказуемое и морально осужда-

емое воровство (карманники, квартирные 
воры, грабители, бандиты и др.);

уголовно наказуемое, но морально не осу-
ждаемое воровство (от экономических пре-
ступлений до попытки уклониться от уплаты 
налогов или взятия в личное пользование ма-
териальных средств со своего производства);

уголовно не наказуемое, но морально осу-
ждаемое воровство (мелкое бытовое воров-
ство, а также воровство у государства, воров-
ство в особо крупных размерах);

уголовно не наказуемое и морально не осу-
ждаемое воровство (невозвращение книг, на-
пример).

Должен заметить, что юридические и мораль-
ные критерии детерминированы исторически и 
во многом носят условный и традиционный  ха-
рактер. Как говорил великий древнегреческий 
мудрец Солон, «законы как паутина – держат 
только слабых». Меняются времена и эпохи, 
ценности и жизненные ориентиры, вкусы и на-
строения, критерии и принципы и т.п., меняются 

и законы. То, что раньше у нас называлось спеку-
ляцией, фарцовкой (т.е. воровством), теперь на-
зывается предпринимательством; то, что раньше 
называлось обманом – теперь сетевым (многоу-
ровневым) маркетингом и т.п.

II. По критерию опознавания:
осознаваемое воровство (профессиональ-

ное воровство – тщательно спланированное 
противозаконное действие с минимальными 
потерями для себя);

неосознаваемое воровство (чаще всего 
проявляется в детско-подростковом возрасте; 
также среди взрослых в форме, например, про-
езда без билета в общественном транспорте, 
неосознанном воровстве друг у друга самого 
ценного – времени и др.); много примеров нео-
сознанного воровства описаны в художествен-
ных произведениях. Классический пример 
тому – рассказ А.П. Чехова «Злоумышленник» 
(напомню: герой рассказа, неграмотный кре-
стьянин, свинчивал крепежные гайки у желез-
нодорожных шпал; эти гайки он использовал в 
качестве грузила для удочки; он так и не понял, 
за что его осудили.).

III. По объекту воровства:
воровство имущества (является осознан-

ным, уголовно наказуемым и морально осу-
ждаемым);

воровство денежных средств (является 
осознанным, уголовно наказуемым и морально 
осуждаемым);

воровство идей (является осознанным и не-
осознанным, уголовно наказуемым и морально 
осуждаемым);

воровство чести (клевета, не сдержал обе-
щания, плюс воровство времени);

воровство времени (частый и непредсказу-
емый вид воровства, морально не осуждаемый 
и уголовно не наказуемый).

IV. По субъекту воровства:
воровство у личностей и семей (обычно 

морально осуждаемое, уголовно наказуемо и 
осознаваемо);

воровство у социальных групп и коллективов 
(уголовно наказуемо, иногда морально осужда-
емо, иногда поощряемо);

воровство у государства (уголовно наказу-
емо, но морально не осуждаемое, часто нео-
сознаваемое);

воровство у себя (уголовно не наказуемое, 
часто неосознаваемое, морально приветству-
емое) [14].

V. По критерию причинно-следственной свя-
зи. Причиной воровства (детского и взрослого) 
по большому счету является фрустрированная 
(не актуализированная) потребность, прояв-
ляющаяся в виде сложной эмоции – зависти, 
которая часто провоцирует воровство и другие 
девиантные проявления. Безусловно, зависть 
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«обладает» одним из разрушительных эмоци-
ональных ресурсов, которые имеются у лич-
ности. Это дополнительный психологический 
«маркер» воровства. 

 Что касается субъекта воровства – ребенка, – 
то, по данным исследований некоторых авто-
ров (Э.Х. Давыдова [15], М.М. Кравцова [16], 
Л. Фенько [17], Л.М. Шипицына [18; 19]), при 
анализе поступков детей наиболее часто 
встречаются три причины воровства:

Импульсивность – сильное желание владеть 
понравившейся вещью. Ребенок может украсть 
потому, что это очень легко, а удержаться от 
соблазна, наоборот, трудно (яркий пример – 
рассказ Л.Н. Толстого «Косточка»).

Психологическая неудовлетворенность – 
она включает множество разнообразных мо-
тивов: нарушение материнской или отцовской 
привязанности, трудности в общении с роди-
телями, недостаток их внимания; воровство 
как месть или как наказание родителей за то, 
что они не уделяют ребенку внимания. Бессоз-
нательно для себя ребенок восстанавливает 
справедливость, мотивируя тем, что раз роди-
тели украли у него любовь, внимание и заботу, 
он украдет то, что значимо для них, например 
деньги. Также это может быть местью за нане-
сенные обиды, боль.

Неразвитость нравственных представле-
ний и воли, т.е. стремление самоутвердиться, 
пережить острые ощущения. Когда в семье 
ребенку не хватает самостоятельности, тогда 
он начинает воровать, чтобы не чувствовать 
своей неполноценности, чтобы убедить себя и 
окружающих в своей хитрости, ловкости, сме-
лости, «крутизне» [4]. 

Анализ научной и методической литературы, 
касающейся генезиса феномена «воровство», 
позволяет мне думать не о врожденной, а о 
социально-исторической его природе, форми-
руемой в процессе девиантной социализации 
личности в условиях исторически противоречи-
вого социума.

По замечанию Ю.С. Мартемьянова, с точ-
ки зрения культурной антропологии человеку 
присущи два типа поведенческих форм – есте-
ственные (конъюнктурно-целевые) и ритуаль-
ные (символические). Первые направлены на 
достижение «ближайших» (практических) це-
лей и часто бывают вынужденными (т.е. про-
диктованными необходимостью – биологиче-
ской или социальной). Вторые ориентированы 
на «отдаленные» цели, которые обычно не 
осознаются действующими лицами в момент 
их совершения [20, c. 180–207]. Ритуальные 
поведенческие формы в большинстве своем 
добровольны, имеют преимущественно рекре-
ационный или обрядовый характер и не просто 
выражают, а символизируют «связь субъекта с 

системой социальных отношений и ценностей» 
[21, с. 560]. Поскольку воровство – антропо-
логическая девиация, то приведенные точки 
зрения подтверждают наше предположение о 
социально-исторической природе воровства, 
связанного с изменением природы социальной 
реальности, с бурным ростом в ней внутренних 
противоречий. В этой ситуации человек лиша-
ется критериев для различения позитивного и 
негативного, нормы и отклонения. Господству-
ющей становится точка зрения, согласно кото-
рой каждый решает для себя сам, что нормаль-
но, а что – нет.

Все это дает мне основание полагать, что 
воровство бывает двух видов: а) воровство как 
состояние и б) воровство как свойство лично-
сти, т.е. как склонность человека реагировать 
определенным образом на сложившуюся бла-
гоприятную для воровства ситуацию. Поэтому 
с точки зрения девиантологического подхода 
воровство, по нашему мнению, – это скрытая 
специфическая форма девиантного поведе-
ния, направленная на причинение личностью 
ущерба другому человеку для удовлетворения 
своей корыстной потребности по присвоению 
или потреблению не принадлежащих личности 
материальных и духовных ценностей.

Психологической и девиантологической ос-
новой генезиса воровства, на наш взгляд, яв-
ляются четыре аспекта: 

1. Стремление личности удовлетворить свои 
потребности. Как известно, потребности чело-
века всегда определяли цель его существо-
вания и в основе любой активности человека 
(в том числе и воровства) лежат неудовлетво-
ренные потребности человека. Напряжение, 
возникающее при появлении потребности, 
является определяющим фактором психиче-
ской активности человека. Пока напряжение 
«держится», человек легко воспроизводит не-
завершенные действия, связанные с данной 
потребностью. Когда же напряжение спадает, 
человеку сложнее вспомнить те незавершен-
ные действия (эффект Зейгарник) [цит. по: 
14]. Воровство является естественным (с точ-
ки зрения психологических механизмов, а не 
права или морали) стремлением в поведении 
человека удовлетворить потребность. Что для 
ребенка – спонтанное действие – просто взять 
и пользоваться, особенно если у него такой 
игрушки нет, то для взрослого – осознанный по-
веденческий акт, осознанный мотив поведения. 

2. Воровство как агрессивное поведение. 
Многим видам и формам девиантного пове-
дения свойственна агрессивность. По своей 
сути, как было сказано выше,  воровство – 
это скрытая, косвенная агрессия. Воровство 
направлено на удовлетворение актуализиро-
ванной в данный момент потребности и мо-
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жет сопровождаться различными агрессив-
ными проявлениями. Многие люди при этом 
испытывают удовольствие от процесса и ре-
зультата воровства, как от победы, эйфорию 
успеха и экстрим.

3. Стремление к накопительству, собира-
тельству, коллекционированию. В этологи-
ческой литературе (этология – наука о всех 
видах врожденного поведения животных, в 
том числе человека) можно найти указание 
на то, что накопительская психология (в том 
числе и за чужой счет) генетически заклю-
чена в собирательском инстинкте, унасле-
дованном нами от давних прародителей. В 
определенной мере с этим можно согласить-
ся. По крайней мере, применительно к увле-
чению многих людей коллекционированием 
или применительно к склонности некоторых 
делать по всякому поводу и без повода за-
пасы на «черный день». Конечно, воровство 
и коллекционирование – не тождественные 
понятия. Второе – это цивилизованная фор-
ма накопительства. Но связь между этими 
явлениями с точки зрения эволюции пове-
дения безусловна. Однако все же одними 
неудовлетворенными потребностями или со-
бирательским инстинктом нельзя объяснить, 
скажем, то, почему стремление украсть так 
часто доминирует над чувством безопасно-
сти, здравым смыслом даже у весьма умных 
и дальновидных людей. Они идут на риск, са-
моутверждаясь [22].

4. Стремление к самоутверждению. Само-
утверждение – это утверждение ценности и 
значимости собственной личности, оно со-
держит в себе (по Е.П. Никитину и Н.Е. Хар-
ламенковой, 2000) конструктивное начало 
(позитивное поведение, направленное на са-
мореализацию), доминирующе-агрессивное 
начало (действия за счет других и с выражен-
ной враждебностью и стремлением подавить 
других)  и самоподавляющее начало (отказ от 
самоутверждения и самовыражения). Следо-
вательно, и тактиками самоутверждения могут 

быть: а) конструктивного самоутверждения с 
конструктивными целями;  б) доминирующего 
самоутверждения – ради власти; в) компен-
саторного самоутверждения – не удалось в 
одном важном деле, буду утверждаться в не-
важном; г) защитного самоутверждения – ради 
тщеславия, повышения самооценки.  

Однако следует особо заметить, что, как ука-
зывает Л.М. Шипицына, длительное неудовлет-
ворение основных потребностей ребенка при-
водит к активизации его защитного поведения 
и делает такие понятия, как «кража», «вор» и 
«плохо», более привлекательными. Этот фено-
мен отмечается у детей, склонных к воровству 
[18; 19]. 

Таким образом, если обобщить мнения иссле-
дователей по проблеме, то его критериями явля-
ются следующие шесть, которые, добавлю, со-
впадают и с девиантологическими положениями:  

четкое осознание оценочных координат хо-
роших и дурных действий;  

созревание рефлексивного механизма раз-
личения и оценки собственных потребностей, 
стремлений, целей, действий человека в соот-
ветствии с этими координатами;  

формирование сознания необходимости 
совершать добрые, нравственные поступки и 
воздерживаться от плохих поступков (т.е. мо-
тив долга); 

формирование чувства свободы, т.е. призна-
ние возможности совершать позитивные и воз-
держиваться от деструктивных поступков при 
отсутствии прямого внешнего насилия во всех 
условиях и обстоятельствах жизни;  

усвоение объективного факта зависимости 
действий человека от него самого, от его воли, 
т.е. ответственности человека за собственное 
поведение (признание себя самого причиной 
своих действий, виновником их результата и 
ответственным за их качество);  

наличие совести – механизма, информиру-
ющего человека в ситуациях морального выбо-
ра о правильности  и законности планируемых 
или совершаемых поступков. 
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В современном российском обще-
стве остро назрела необходимость 
эффективной психологической 

адаптации незащищенных групп населения, 
прежде всего лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. В ст. 1 Федерального закона 
№ 181-ФЗ понятие «инвалид» определяется 
как лицо, имеющее нарушения здоровья, свя-
занные с постоянным расстройством разных 
функций организма, которое вызвано либо за-
болеваниями, либо последствиями травм или 
дефектами. Все это в итоге приводит к ограни-
чению жизнедеятельности индивида и делает 
его нуждающимся в дополнительной социаль-
ной защите со стороны государства. В данном 
случае, если говорить об ограничении жиз-
недеятельности, речь идет о потере (полной 
либо частичной) возможности осуществлять 
самообслуживание, а также беспрепятственно 
перемещаться в формате городской среды без 
посторонней помощи, успешно коммунициро-
вать с другими членами общества или своей 

социальной группы, контролировать свое пове-
дение, иметь возможность для обучения и ра-
боты. Все эти факторы в итоге влияют на пси-
хологический настрой и определяют поведение 
таких лиц в обществе.  

В зависимости от степени изменения функ-
ций организма, которые влекут за собой ограни-
чения в жизни маломобильных категорий насе-
ления, им присваивается определенная группа 
инвалидности. В случае если такое лицо не до-
стигло возраста совершеннолетия (до 18 лет), 
ему присваивается статус «ребенок-инвалид». 
Данный процесс признания инвалидности про-
водится сотрудниками федерального учрежде-
ния медико-социальной экспертизы в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и усло-
виях признания лица инвалидом». Если инди-
вид в ходе экспертной оценки получает статус 
инвалида, то ему выдаются соответствующие 
документы, удостоверяющие данный факт, а 
также содержащие информацию о группе ин-
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валидности и программе реабилитации. Эти 
документы являются подтверждением нового 
статуса гражданина, а также основанием для 
получения социальных гарантий от государ-
ства: льгот, компенсаций и соцвыплат.

Здесь необходимо подчеркнуть, что государ-
ство берет на себя заботу о незащищенных 
группах населения, подверженных попада-
нию в сложную жизненную ситуацию. Методы 
поддержки включают в себя как комплекс мер 
экономического характера, так и юридические 
аспекты социальной защиты инвалидов. Они 
и формируют систему, которая лежит в осно-
ве успешной интеграции незащищенных групп 
населения, обеспечивает им возможность 
компенсировать часть ограничений, позволив 
наравне с остальными членами общества до-
биваться поставленных целей и формировать 
вокруг себя комфортное жизненное простран-
ство, несмотря на особенности развития и 
здоровья. 

Для того чтобы выяснить причины психоло-
гических проблем, с которыми сталкиваются 
при интеграции в российском обществе инва-
лиды, было проведено исследование обще-
ственного мнения среди социально не защи-
щенных групп населения города Краснодара 
и ст. Елизаветинской в марте 2012 г. В рамках 
интервью 239 инвалидов трудоспособного воз-
раста ответили на вопросы о качестве жизни 
и способах организации труда на данной тер-
ритории. Эти факторы в итоге очень суще-
ственно влияют на психологическое состояние 
незащищенных групп населения и позволяют 
им ассоциировать себя с остальными члена-
ми общества (в случае организации доступной 
безбарьерной среды) или, наоборот, могут при-
вести к депрессии при ограниченных контак-
тах с внешним миром. Опрос выявил, что на 
данный момент самыми неприспособленными 
для использования маломобильными гражда-
нами остаются объекты шаговой доступности, 
которыми инвалиды вынуждены пользовать-
ся ежедневно. Почти половина респондентов 
(41%) оценила улицы этих населенных пунктов 
по двум категориям: «никак не приспособле-
ны» и «плохо приспособлены». Как показало 
исследование, именно эта часть города при-
знана инвалидами самой неприспособленной 
для передвижения. Немного лучше ситуация 
обстоит с дворами и подъездами – 38% и 37% 
соответственно; одинаковые оценки опрошен-
ных получила доступность общественного 

транспорта и учреждений здравоохранения – 
по 33%. Треть респондентов назвала непригод-
ными для инвалидов парки и скверы, админи-
стративные здания органов власти и соцслужб, 
магазины и даже собственную жилплощадь. А 
вот наименьшую неудовлетворенность у лиц с 
ограниченными возможностями, принявшими 
участие в опросе, вызвало оснащение мест ра-
боты и учебы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день 
выплаты и льготы стали для инвалидов жиз-
ненно необходимой частью соцзащиты. Поло-
вина опрошенных призналась, что без пособий 
не смогла бы выжить в современных условиях, 
почти треть респондентов считают, что живут в 
бедности, и только каждый пятый назвал свое 
положение приемлемым. К сожалению, боль-
шая часть участвовавших в исследовании лиц 
назвала эти проблемы поводом для психоло-
гических переживаний, поэтому пессимистично 
смотрит на свое настоящее и не видит призна-
ков для изменения ситуации в будущем. Так, 
37% респондентов ответили, что никаких из-
менений в их жизни в положительную сторону 
не наблюдается, а 32% показали, что ситуация 
в этом вопросе наоборот ухудшается. Только 
18% прогнозируют улучшение своего положе-
ния в современном обществе. Стоит подчер-
кнуть, что при проведении данного исследо-
вания особую важность представляли мнения 
инвалидов о системе социальной защиты: рас-
пределении льгот, оказании помощи при трудо-
устройстве, организации доступной среды для 
пребывания маломобильных групп граждан, 
а также эффективности использования мер 
господдержки, которая в данный момент при-
меняется к незащищенным слоям населения 
России.  

Как показал данный опрос, сегодня самыми 
необходимыми, по оценке самих инвалидов, 
являются льготы при оплате услуг ЖКХ. Далее 
идут скидки при пользовании общественным 
транспортом и своевременное обеспечение 
лекарственными препаратами, а также необ-
ходимой медицинской техникой. Треть респон-
дентов назвала главным для себя медицинское 
и протезно-ортопедическое обслуживание, 
такое же количество инвалидов Краснодара 
поставили на первое месте необходимость 
санаторно-курортного лечения, каждый пятый 
участник опроса отдал приоритет возможности 
воспользоваться специальным транспортом 
от соцслужб. А вот каждый четвертый опро-
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шенный отметил важность для него помощи 
государства при трудоустройстве, обучении, 
профессиональной переподготовке и создании 
соответствующих условий на рабочем месте. 

Необходимо подчеркнуть, что большая 
часть опрошенных (85%) подтвердила, что по-
стоянно пользуется льготами по оплате жилья 
и коммунальных услуг, только 6% никогда это-
го не делали. А вот к государственной помощи 
при поиске работы прибегли только 7% инва-
лидов. Вопрос обеспечения лекарственными 
средствами незащищенных групп населения 
выявил неоднозначность оценки данной меры 
господдержки. Если 45% инвалидов Краснода-
ра пользуются этой льготой постоянно, то 39% 
опрошенных заявили об обратном. 

Помощь в обеспечении специализированны-
ми медицинскими приспособлениями (коляска-
ми, протезами и др.) первостепенна для лиц, 
имеющих заболевания опорно-двигательного 
аппарата, поэтому данную меру господдержки 
назвали наиболее необходимой 10% инвали-
дов. Льготный проезд в общественном транс-
порте востребован 73%, в то время как 15% ни 
разу им не пользовались. Неожиданно низким 
оказался спрос на услуги по реабилитации ин-
валидов – ими воспользовалась лишь треть 
опрошенных, в то время как большинство 
(69%) респондентов этого никогда не делали.  
Особые условия при получении образования 
важны для каждого десятого инвалида, хотя 
в целом большинство опрошенных заявили, 
что в данной льготе не нуждаются. Своевре-
менное полное медобслуживание актуально 
для каждого четвертого из всех респондентов, 
частичное для 34% опрошенных, а 36% граж-
дан, принимавших участие в исследовании, 
заявили, что не могут в полной мере восполь-
зоваться лечением на необходимом им уровне 
и поэтому вынуждены были отказаться от пре-
доставленных процедур ввиду нехватки денеж-
ных средств. Этот фактор порой вызывает се-
рьезные психологические проблемы, которые 
могут в дальнейшем привести к расстройствам 
и неврозам.

Таким образом, становится очевидным, что 
часть госгарантий и льгот, причитающихся 
инвалидам, имеет для них первостепенное, 
жизненно важное значение. Поэтому процесс 
реформирования этой системы социальной 
защиты населения должен проходить наибо-
лее безболезненно для незащищенных групп 
населения, особенно учитывая, что именно 

эта часть населения подвержена психологиче-
ским расстройствам ввиду своего зависимого 
положения. Запущенные механизмы по сокра-
щению ассигнований в данной сфере и ниве-
лирование ряда льгот могут иметь серьезные 
психологические последствия для таких групп 
населения, как маломобильные граждане.  В 
связи с этим следует отметить, что данные 
процессы влекут снижение жизненного уровня 
инвалидов и грозят переходом этой категории 
лиц за черту бедности, что неминуемо сопро-
вождается депрессией и другими заболевани-
ями, связанными с расстройством психологи-
ческого фона личности.

Одним из основных условий успешной ин-
теграции инвалидов в обществе остается ос-
ведомленность о своих правах. Однако в дан-
ной сфере имеется ряд проблем. Только 37% 
опрошенных согласились с утверждением, что 
знают свои права и успешно ими пользуются, 
почти половина респондентов (45%) заяви-
ли о недостаточном знании данного вопроса, 
а 18% инвалидов и вовсе признали свою не-
компетентность в правовом поле. Но, к сожа-
лению, несмотря на то, что более трети опро-
шенных заявили о своей осведомленности в 
этом, половина инвалидов-респондентов не 
раз оказывались в ситуациях, когда их права 
нарушались. Чаще всего это происходило, по 
словам участников исследования, во время 
процедуры получения льгот, положенных по 
той или иной группе инвалидности. В ряде слу-
чаев, отмечали респонденты, им приходилось 
выслушивать в свой адрес оскорбления, отказ 
в предоставлении положенных лекарствен-
ных средств, грубость при посещении обще-
ственного транспорта и пользовании рядом 
бытовых услуг. Подобные конфликты нанесли 
существенный ущерб морально-психологиче-
скому состоянию опрошенных. Для восстанов-
ления своих прав за юридической помощью 
обратились 20 опрошенных, до суда дошли 
8 респондентов. Часть опрошенных инвалидов 
признались, что обращались за помощью в 
восстановлении своих прав в органы внутрен-
них дел (полицию), а также к представителям 
государственных органов власти: в Городскую 
думу Краснодара, Законодательное собрание 
края, в общественные организации региона. 
Однако добиться полного восстановления в 
правах смогли всего 22% опрошенных, столько 
же респондентов признались, что их проблемы 
были решены лишь отчасти, а вот почти поло-
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вина инвалидов (41%) признались, что, к сожа-
лению, даже подобные обращения не помогли 
им восстановить утраченные права.  

Если говорить о факторе вовлеченности в 
жизнь общества, а именно о доступности для 
инвалидов объектов городской среды, то около 
половины респондентов признались, что часто 
выходят из дома по своим делам, 14% делают 
это редко, в случае необходимости, и столько 
же опрошенных заявили, что вынуждены нахо-
диться в своем доме постоянно. Полную изоля-
цию от внешнего мира при этом ощущают 5% 
опрошенных. Чаще всего инвалиды контакти-
руют со своими друзьями и близкими, членами 
семьи и соседями – в этом признались 70% ре-
спондентов, почти половина (40%) встречаются 
с коллегами по работе и знакомыми. Большин-
ство опрошенных согласились, что их устраи-
вает частота контактов с другими членами об-
щества, однако каждый четвертый признался, 
что считает себя отрезанным от коммуникатив-
ных связей, а это, в свою очередь, ухудшает 
психологическое и эмоциональное состояние 
незащищенных групп и создает условия для 
деградации таких граждан как личностей и 
отделения их от социума. На фоне всего это-
го стоит отметить, что исследование выявило 
крайне низкий процент пользования среди ин-
валидов Краснодара современными каналами 
коммуникации. Интернет, социальные сети и 
мобильный телефон используют для контакта 
с внешним миром меньше 10% респондентов, 
большинство инвалидов общаются с помощью 
стационарного телефона (64%). 

Данное исследование продемонстрирова-
ло, что условия и качество среды проживания 
инвалидов в Краснодарском крае (за исключе-
нием г. Сочи и отдельных районов г. Краснода-

ра) можно оценить как неудовлетворительные. 
Это, в свою очередь, создает неблагоприятную 
среду для поддержания и налаживания кон-
тактов с остальными горожанами, что застав-
ляет инвалидов испытывать эмоциональный 
стресс. Подобных психологических проблем, 
по опыту европейских стран, можно избежать 
при условии организации безбарьерной среды 
для инвалидов. Однако сегодня самыми не-
приспособленными для маломобильных групп 
населения остаются необходимые места об-
щественного пользования: подъезды, дворы и 
улицы. Серьезные опасения вызывает низкий 
уровень доступности объектов обществен-
ного назначения – органов местного само-
управления, парков и скверов, медучрежде-
ний, центров социального обслуживания, а 
также остановок общественного транспорта. 
Около трети респондентов оценили эти объек-
ты как недоступные или малодоступные. Изме-
нение архитектурного облика города и созда-
ние особой транспортной среды, удобной для 
инвалидов, позволило бы сделать указанные 
объекты более комфортабельными для самых 
широких слоев населения. В регионах России 
местными экспертными органами должен быть 
установлен контроль за качеством проектной 
документации на строительство и реконструк-
цию зданий и сооружений в части обеспече-
ния доступа инвалидов к зданиям, сооружени-
ям и входящим в их состав помещениям для 
беспрепятственного получения необходимого 
комплекса услуг. Только в этом случае удастся 
достичь максимальной интеграции слабозащи-
щенных групп населения в жизнь общества при 
сохранении здорового психологического кли-
мата в рамках программ адаптации инвалидов 
в городской среде. 
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Одной из неотъемлемых характери-
стик современного мира является 
эпизодичное погружение общества в 

стрессовое состояние. Отсутствие политиче-
ской стабильности, социально-экономический 
и духовный кризис, потрясения глобального 
масштаба формируют агрессивное поле для 
человека, невольно нарушающее его личное 
пространство. Это вмешательство негативно 
сказывается на здоровье и, прежде всего, на 
психическом состоянии личности. Поскольку 
человек, его права и свободы признаны выс-

шей ценностью, а их признание, соблюдение и 
защита – обязанностью государства (ст. 2 Кон-
ституции РФ), органам государственной власти 
ставятся соответствующие задачи, в том чис-
ле по сохранению физического и психическо-
го здоровья человека. Данная тема особенно 
актуальна для тех, чья профессия связана с 
риском и предполагает организацию работы в 
экстремальных условиях.

В процессе реформирования системы пра-
воохранительных органов и воинских форми-
рований выдвигаются новые требования по 
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подготовке всесторонне развитых высококва-
лифицированных сотрудников и военнослужа-
щих органов охраны правопорядка, которые пси-
хологически и профессионально будут готовы 
выполнять служебные обязанности как в повсе-
дневных, так и в особых условиях деятельности. 
То есть реализовывать оперативно-боевые за-
дачи способны только специалисты с высокими 
морально-психологическими качествами.

Так, с сентября 1992 г. в Вооруженных силах, 
пограничных и внутренних войсках Республи-
ки Узбекистан введен институт заместителей 
командиров (начальников) по работе с лич-
ным составом, главными задачами которого 
считаются: формирование у личного состава 
верности республике, своему народу, Военной 
присяге и воинскому долгу, а также глубокого 
уважения к истории и традициям своего Отече-
ства; воспитание военнослужащих в духе без-
условного выполнения требований законода-
тельства, приказов командиров и начальников; 
выработка высоких боевых и морально-психо-
логических качеств, честности и неподкупно-
сти при выполнении служебно-боевых задач 
и т.д. (см. постановление Кабинета министров 
при Президенте Республики Узбекистан от 
23 сентября 1992 г. № 445).

В свою очередь, основными слагаемыми мо-
рально-психологического обеспечения служебно-
боевой деятельности органов и войск ФПС Рос-
сии считались воинское и патриотическое вос-
питание, психологическая, военно-социальная 
и культурно-досуговая работа, психологическая 
подготовка, а также противодействие инфор-
мационно-психологическому воздействию про-
тивника (контрпропаганда). Причем последнее 
проводилось в целях: нейтрализации информа-
ционно-психологического воздействия противни-
ка, недопущения деморализации, морально-пси-
хологического подавления личного состава; 
изменения в свою пользу соотношения мораль-
но-психологической устойчивости сторон, под-
держания его на уровне, необходимом для 
успешного ведения служебно-боевых действий 
(см. приказ ФПС РФ от 18 апреля 1997 г. № 247).

К основным задачам органов идеологиче-
ской работы и морально-психологического 
обеспечения пограничных войск Республики 
Беларусь отнесены: разъяснение государ-
ственной политики, идеологии белорусского 
государства, требований Президента и Пред-
седателя Государственного комитета погра-
ничных войск; достижение и поддержание у 
военнослужащих высокого морально-психоло-
гического состояния, воинской дисциплины, их 
готовности к выполнению задач по охране го-
сударственной границы; организация идеоло-
гической работы и морально-психологического 
обеспечения; воспитание патриотизма, личной 

ответственности за защиту Отечества, верно-
сти Конституции, Военной присяге, Боевому 
Знамени, боевым традициям, дисциплиниро-
ванности, смелости и мужества, готовности к 
самопожертвованию во имя Родины (см. при-
каз Государственного комитета пограничных 
войск Республики Беларусь от 15 сентября 
2004 г. № 393).

А при оценке морально-психологического 
состояния личного состава Министерства обо-
роны и Вооруженных сил Украины учитывают-
ся такие факторы, как материально-бытовые 
(денежное обеспечение, быт, отдых, медицин-
ское, продовольственное и вещевое обеспече-
ние); социальная защищенность (практическая 
реализация правовых гарантий, социальных 
льгот, степень заботы о военнослужащих); со-
стояние военной дисциплины и правопорядка; 
регионально-климатические условия выполне-
ния служебных заданий – территориальные, 
природные, климатические, экологические, 
радиационные и др. (см. приказ Министерства 
обороны Украины от 21 мая 2013 г. № 335).

Наряду с совершенством в военной и тех-
нической подготовке, духовность и психологи-
ческая устойчивость всегда рассматривались 
известными отечественными военачальни-
ками как залог победы (Г. Жуков, М. Кутузов, 
А. Суворов, М. Фрунзе). Сегодня при изучении 
основных проблем морально-психологическо-
го обеспечения деятельности ОВД мы главным 
образом опираемся на научные труды А. Бокия, 
Ю. Дубко, В. Кикотя, В. Кубышко, И. Новиковой, 
С. Ускова, Л. Устиновой, М. Султановой и др., 
посвященные изучению отдельных аспектов 
данной проблемы.

То есть морально-психологическое обеспе-
чение деятельности ОВД в особых услови-
ях имеет свои особенности, т.к. проведение 
специальных операций (мероприятий) всегда 
сопряжено с возникновением и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций опреде-
ленного генезиса, т.е. действиями личного со-
става в экстремальных ситуациях, связанными 
с состоянием эмоционально-психологическо-
го напряжения, переутомлением, повышен-
ным риском, психоэмоциональной нагрузкой 
и влиянием стресс-факторов. В связи с этим 
Ю.В. Дубко подчеркивает, что приоритетной 
целью такого обеспечения является выпол-
нение специальных боевых задач с мини-
мально возможными утратами человеческих, 
материальных и технических ресурсов. А его 
основное содержание – подготовка сознания, 
психики, всей эмоциональной сферы сотруд-
ников ОВД к действиям в условиях професси-
онального риска, формирование готовности к 
самопожертвованию, мобилизация моральных 
и интеллектуальных способностей для дости-
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жения морально-психологического преимуще-
ства над преступниками (правонарушителями, 
противником) [1, с. 107].

Поэтому в контексте нашего исследования 
ОВД представляют повышенный интерес для 
научных разведок, поскольку в силу специ-
фики их деятельности жестко обусловливает-
ся психическое здоровье личного состава, а 
какие-либо ограничения и стрессовые ситуа-
ции порождают негативные эмоции, связанные 
с перенапряжением физических и психических 
сил.

Ввиду обозначенной проблемы объектом 
данного исследования является морально-пси-
хологическая сфера деятельности ОВД. В 
свою очередь, предмет изучения – специфика 
морально-психологического обеспечения дея-
тельности, осуществляемой ОВД в особых ус-
ловиях.

Цель исследования заключается в раскрытии 
специфики организации морально-психологи-
ческой подготовки сотрудников ОВД в особых 
условиях. Достижение данной цели возможно 
при условии решения следующих задач: выяв-
ления факторов, оказывающих воздействие на 
морально-психологическое состояние лично-
сти; изучения влияния особых условий на мо-
рально-психологическое состояние личности; 
поиска путей оптимизации морально-психоло-
гической подготовки сотрудников к деятельно-
сти в чрезвычайных обстоятельствах.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона «О полиции» полиция предназначена 
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, для противо-
действия преступности, охраны общественно-
го порядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности [2]. Вместе с тем, 
выполнение этих и других заданий приобре-
тает особую значимость и актуальность при 
возникновении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечении чрезвычайных админи-
стративно-правовых режимов и т.п., т.е. в осо-
бых условиях деятельности ОВД.

Согласно приказу МВД России от 11 февраля 
2010 г. № 80 морально-психологическое обе-
спечение действий ОВД при выполнении задач 
в условиях чрезвычайных обстоятельств ор-
ганизуется в целях формирования морально-
психологической готовности личного состава к 
эффективным действиям в экстремальных ус-
ловиях, достижения высокой степени морально-
психологической устойчивости сотрудников 
к влиянию негативных факторов складываю-
щейся ситуации [3, с. 34].

Причиной нарушения деятельности личного 
состава ОВД в особых условиях является психо-
эмоциональное напряжение, которое возни-

кает в результате развития внутриличностных 
противоречий. Формирование напряжения у 
сотрудников ОВД обусловливается взаимо-
действием внешних и внутренних факторов. 
Кроме личностных характеристик и возможных 
состояний (перенапряжение, эмоциональная 
истощенность, угнетенность), отрицательно 
влияют на психоэмоциональное состояние 
личности внешние причины. Например, к фак-
торам, оказывающим негативное влияние на 
повседневную деятельность органов охраны 
правопорядка, относят: внезапность; неожи-
данность возникновения неблагоприятной об-
становки; повышенную угрозу для жизни и/или 
здоровья; скоротечность и непредсказуемость 
дальнейших изменений обстановки и, как 
следствие, дефицит времени; активное проти-
водействие со стороны преступных элементов; 
неприятные, травмирующие психику события 
(разрушения зданий и сооружений, трупы, 
кровь, страдания потерпевших и др.); высокую 
интенсивность деятельности, продолжитель-
ность физических нагрузок, отсутствие необ-
ходимого отдыха; увеличение дискреционных 
полномочий и повышенную ответственность 
должностных лиц [4, с. 17–21]; несоответствие 
имеющихся сил и средств степени сложности 
задания; наличие реального риска для жизни и 
здоровья сотрудников; неблагоприятные внеш-
ние условия деятельности (от природно-клима-
тических факторов до наличия легковоспламе-
няющихся и взрывоопасных материалов) и т.п. 
Описанные факторы способны стать основой 
для формирования своеобразного психологи-
ческого блока, который в экстремальных усло-
виях создает преграду для выполнения сотруд-
ником служебных обязанностей.

В условиях особого психологического на-
пряжения, имеющего место в экстремальных 
условиях, человек погружается в стрессовое 
состояние. Поскольку причины, формы про-
явления (мобилизация или торможение, борь-
ба или бегство) и процесс осознания явления 
стресса глубоко индивидуальны, универсаль-
ной формулы выхода из стрессовой ситуации 
и развития стрессоустойчивости нет. Поэто-
му большое значение имеет предупреждение 
развития стресса, а также формирование у 
личного состава навыков самообладания и ис-
пользования стресса как стимула для принятия 
активных действий.

Учитывая изложенное, на раннем этапе фор-
мирования основных принципов морально-
психологического воспитания осуществля-
лись попытки использования моделей, «эф-
фективных для западных стран, их армий и 
правоохранительных структур», происходило 
«насаждение системы обучения и воспита-
ния, противоречащей национально-истори-
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ческой психологии российского народа» [5, 
с. 146]. По объективным причинам западная 
модель формирования специалиста, нацелен-
ного на осуществление индивидуалистической 
идеи богатой беззаботной жизни, воспитания 
личности, не обремененной предрассудками и 
свободной от комплексов, не нашла должной 
реализации и не обеспечила позитивный эф-
фект. А на всех исторических этапах развития 
ОВД России актуальной была и остается зада-
ча по формированию профессионально-ком-
петентного, высококультурного, морально и 
психологически устойчивого сотрудника, отве-
чающего требованиям, предъявляемым к нему 
обществом и государством [6, с. 286].

Нравственный и психологический аспекты 
деятельности ОВД тесно взаимосвязаны, и на-
рушение в одной из этих сфер влечет за собой 
дисгармонию в развитии личности специали-
ста. К примеру, и с моральной, и с психологи-
ческой точки зрения критичным является осоз-
нание сотрудником одиночества и отсутствие 
надежды на помощь коллег при выполнении 
боевых задач. В связи с этим задача руково-
дителя заключается в формировании здоро-
вого нравственно-психологического климата в 
коллективе. Важнейшим морально-этическим 
принципом деятельности ОВД является со-
знательность, которая предполагает четкое 
понимание сотрудником цели его деятельно-
сти. Осмысление важности защиты законных 
интересов граждан, соблюдения закона и вос-
становления справедливости, развитие патри-
отических чувств способствуют укреплению 
воли, силы духа, формируют систему ценност-
ных ориентиров, базирующуюся на значимости 
общечеловеческих и государственных ценно-
стей, а также развивают его психологическую 
устойчивость при осуществлении морального 
выбора.

Развивая выводы отдельных исследовате-
лей [7, с. 153–160; 8, с. 137–141; 9, с. 183], счи-
таем, что морально-психологическое обеспе-
чение деятельности ОВД в особых условиях 
должно проводиться по этапам:

во-первых, при подготовке к таким дей-
ствиям, включая разъяснение норм законо-
дательства, повышение морального духа, 
актуализацию морально-психологических и 
профессиональных качеств, формирование 
групп боевого порядка (оперативного построе-
ния) с учетом психологической совместимости 
сотрудников, сплочение служебных коллекти-
вов, организацию грамотного руководства и т.д.;

во-вторых, в ходе действий в особых усло-
виях с целью повышения стойкости личного 
состава к действию типовых стрессовых фак-
торов, развития необходимых морально-пси-
хологических качеств, формирования умений 

и навыков, способствующих успешному выпол-
нению оперативно-боевых задач;

в-третьих, моральное обеспечение и оказа-
ние психологической помощи (реабилитации) 
личному составу по завершении выполнения 
поставленных задач, в частности использова-
вшему или применявшему огнестрельное ору-
жие, специальные средства, меры физическо-
го воздействия и др.

Вместе с тем, формирование умений и навы-
ков применения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия должно 
предполагать моральную и психическую готов-
ность не только своевременно отреагировать, 
но и вовремя суметь прекратить их использо-
вание. Поэтому, наряду с целеустремленно-
стью, смелостью, отвагой, высокой скоростью 
реакции, сотрудник ОВД должен иметь высо-
кий уровень самообладания и эмоциональной 
устойчивости, а также осознавать не только 
юридическую, но и моральную ответствен-
ность за предпринимаемые действия.

Таким образом, морально-психологическое 
обеспечение деятельности ОВД в особых ус-
ловиях призвано обеспечить психологическое 
моделирование задач, условий и неблагопри-
ятных факторов при выполнении соответствую-
щих действий или мероприятий и практическую 
реализацию последних. Именно поэтому цель 
такой деятельности – постоянное, устойчивое 
и адекватное функционирование сознания и 
психики личного состава, действий групп бо-
евого порядка в чрезвычайных ситуациях [10, 
с. 96]. По нашему мнению, задачи морально-
психологической подготовки сотрудников ОВД 
к выполнению заданий в особых условиях – 
поддержание бдительности, устойчивости в 
преодолении трудностей, развитие разумной 
инициативы, смелости, находчивости и реши-
тельности. При этом ведущую роль в органи-
зации данной работы должен играть руково-
дитель сводного отряда, который обеспечит 
выработку у подчиненных надлежащих боевых 
и морально-психологических качеств, а также 
подразделения по работе с личным составом.

Подытоживая изложенное выше, к приори-
тетным направлениям воспитательной работы 
и психологического сопровождения деятель-
ности ОВД в особых условиях относим: вос-
питание личного состава в духе патриотизма, 
высокой дисциплинированности, ответствен-
ности за выполнение поставленных задач, 
осведомления и безупречного выполнения 
каждым сотрудником служебных обязанно-
стей, соблюдения законности; формирование 
и развитие у личного состава стремления при-
обрести высокое профессиональное мастер-
ство, моральные, боевые и психологические 
качества; содействие повышению общеоб-
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разовательного и квалификационного уров-
ней личного состава; обобщение и внедрение 
передового опыта работы, форм и методов 
обучения и воспитания личного состава; по-
вышение уровня персональной ответственно-
сти рядового и начальствующего состава за 
выполнение поставленных задач; проведение 
психопрофилактической работы и психологи-

ческое сопровождение деятельности в чрез-
вычайных ситуациях; оказание психологиче-
ской помощи и коррекция психологического 
напряжения личного состава при выполнении 
поставленных задач; анализ причин и усло-
вий психологического травматизма, разра-
ботка и внедрение мер по его предупрежде-
нию и уменьшению.
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Проблема субъективного благополучия 
личности находится в центре внима-
ния как зарубежных, так и отечествен-

ных психологов, количество теоретических и 
эмпирических исследований по этому вопросу 
растет. Заинтересованность данной проблемой 
в первую очередь продиктована самой жизнью 
современного человека, ее мультизадачно-
стью, неопределенностью, нестабильностью, 
когда, с одной стороны, происходит возраста-
ние возможностей, а с другой – усложнение их 
осуществления, что зачастую приводит к поте-
ре осмысленности жизни, исчезновению вну-
тренней гармонии и «ощущения счастья» [1]. 
Запросы общества таковы, что личности необ-
ходимо, ставя цели и добиваясь их, на высоком 
уровне выполнять профессиональную дея-
тельность, организовывать свою личную жизнь 
и при этом сохранять психологическое равно-
весие, успешно реализовывать и чувствовать 
себя благополучным.

В отечественной психологии проблеме 
субъективного благополучия посвящены ис-
следования Е.Е. Бочаровой, Л.В. Кулика, 
О.В. Люсовой, М.В. Соколовой, В.А. Хвостико-
вой, Р.М. Шамионова и других ученых. За рубе-

жом исследованием субъективного благополу-
чия занимались Р. Брэдберн, Э. Динер, К. Рифф, 
М. Селигман и еще многие авторы. 

Ученые доказывают, что субъективное благо-
получие является сложным интегративным 
феноменом и связано с различными сторо-
нами внешней и внутренней жизни личности. 
Так, в исследованиях обозначается поликон-
текстность данного феномена в пространстве 
социально-психологических, этнокультурных 
факторов и профессионального становления 
(Е.Е. Бочарова, Р.М. Шамионов, В.А. Хвости-
кова, А.А. Шадрин, Р. Лукас, Э. Динер и др.). 
Изучается его взаимосвязь с различными ха-
рактеристиками личности, а именно: общи-
тельностью, эмоциональной устойчивостью, 
терпимостью, альтруизмом, умением владеть 
собой, ответственностью, мотивацией дости-
жения, ценностной направленностью, внутрен-
ней конфликтностью, социальными установ-
ками и стратегиями поведения; кроме этого, 
субъективное благополучие обнаруживает вза-
имодействие с такими процессами, как само-
отношение, самоактуализация, саморазвитие, 
адаптация и саморегуляция личности (Е.Е. Бо-
чарова, И.Д. Егорычева, Г.Л. Пучкова, Н.В. Усо-



218
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 1 (31)

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

ва, Р.М. Шамионов, С.В. Яремчук, М. Аргайл, 
А. Маслоу и др.). 

Основываясь на результатах теоретическо-
го, анализа необходимо отметить, что субъек-
тивное благополучие личности имеет сложное 
и неоднозначное соотношение с профессио-
нальным становлением, удовлетворенностью 
трудом и эффективностью профессиональ-
ной деятельности. Исследователи выделяют 
особенности субъективного благополучия в 
зависимости от стадии профессионализации 
(Р.М. Шамионов), от специфики профессио-
нальных задач, а также обозначают влияние 
внутреннего благосостояния на эффективность 
деятельности (В.А. Хвостикова, Р. Лукас, Э. Динер).

В данном случае нами будут рассмотрены 
субъективное благополучие личности сотруд-
ников органов внутренних дел и его психоло-
гические детерминанты. Важность изучения 
данного феномена в этом контексте обуслов-
лена, с одной стороны, спецификой професси-
ональных задач, а с другой – большим количе-
ством негативных психологических факторов, 
сопутствующих профессии полицейского. Так, 
напряженные, а зачастую экстремальные ус-
ловия труда сказываются на психологических 
особенностях личности и ее субъективном 
благополучии. Рассмотрение проблемы субъ-
ективного благополучия сотрудников органов 
внутренних дел, на наш взгляд, дает возмож-
ности для более содержательного и комплекс-
ного исследования всей системы регуляции и 
саморегуляции их личности и имеет практиче-
ское значение в плане оказания психологиче-
ской помощи, профессионального становле-
ния и развития личности.

Не излагая данных подробного анализа по-
нимания субъективного благополучия в психо-
логии, отметим, что, на наш взгляд, наиболее 
продуктивным представляется изучение этого 
феномена с позиций системного и регулятив-
ного подходов [2]. Здесь субъективное благо-
получие интерпретируется как переживание, 
имеющее особую значимость для личности и 
характеризующееся обобщенностью и относи-
тельной устойчивостью [3]. Этот вид пережива-
ния понимается как некая работа с внутренним 
опытом человека, суть которой заключается в 
выражении собственного отношения личности 
к себе, своей жизни в целом и наиболее зна-
чимым ее аспектам с точки зрения усвоенных 
нормативных представлений о внешней и вну-
тренней среде, результатом данной работы 
является ощущение удовлетворенности [4]. 

Другими словами, субъективное благополучие 
как переживание заключается в сопоставлении 
личностью своего внутреннего мира и внешней 
действительности, оценивании наиболее зна-
чимых результатов данного сопоставления на 
предмет приемлемого для личности соответ-
ствия.

Такая трактовка субъективного благополу-
чия соотносится с более широким пониманием 
процесса переживания в рамках рефлексивно-
регулятивного подхода. Здесь переживание 
понимается как глобальный регулятивный ме-
ханизм, суть которого в широком смысле за-
ключается в соотнесении человеком внешнего 
и внутреннего мира за счет рефлексии, в ре-
зультате чего происходит динамика существу-
ющих ценностей и смыслов, которые, в свою 
очередь, разворачиваются в активности [5]. 
Само же субъективное благополучие лично-
сти может выступать основным показателем 
«самомониторинга» функционирования лич-
ности, включая регулятивные процессы. Таким 
образом, субъективное благополучие явля-
ется своего рода внутренним мерилом, регу-
лятором бытия субъекта, в котором сходятся 
его цели, программы и их реализация [1]. При 
этом процесс переживания, а следовательно, 
и переживание субъективного благополучия, 
во взаимосвязи включает в себя все компонен-
ты системы регуляции: ценностно-смысловую 
сферу, рефлексию, аффективную, когнитив-
ную и конативную активность. Исходя из дан-
ного понимания структуры и функции процесса 
переживания, можно заключить, что субъек-
тивное благополучие личности будет во мно-
гом детерминировано функционированием его 
компонентов. Можно предположить, что наибо-
лее благоприятный показатель субъективного 
благополучия будет связан со слаженной рабо-
той всех компонентов переживания в системе 
регуляции.

Таким образом, целью данной статьи явля-
ется представление результатов исследования 
взаимосвязи субъективного благополучия с 
компонентами переживания личности на при-
мере сотрудников органов внутренних дел.

В исследовании приняло участие 150 со-
трудников, занимающие офицерские должно-
сти, в их числе сотрудники районных отделов 
МВД, УМВД, образовательной организации 
МВД в возрасте от 23 до 40 лет, со стажем ра-
боты не менее 2 лет.

Для решения исследовательских задач был 
сформирован комплекс методик, включающий 
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в себя методики, направленные на исследо-
вание психологических детерминант субъек-
тивного благополучия: ценностно-смысловой 
сферы, рефлексии, активности – Морфоло-
гический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) 
(В.Ф. Сопов); Индивидуальная мера рефлек-
сивности (А.В. Карпов, В.В. Пономарева); Диф-
ференциальный тип рефлексии (Д.А. Леонтьев, 
Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин, А.Ж. Салихова); Опро-
сник психологических защит (LSI) Плутчика-
Келлермана-Конте; Методика определения 
копинг-механизмов Р. Лазаруса, С. Фолкма-
на; Интегральная удовлетворенность трудом 
(А.В. Батаршев); Шкала удовлетворенности 
жизнью (Э. Динер); Шкала субъективного бла-
гополучия (ШСБ) (адаптированный русскоязыч-
ный вариант) (М.В. Соколова). Для определе-
ния взаимосвязи были использованы методы 
сравнительного и корреляционного анализа. 
Корреляционный анализ проводился при помо-
щи коэффициента корреляции Пирсона.

На первом этапе проводилось исследова-
ние субъективного благополучия. В результа-
те обработки данных выявилось, что у 55% 
испытуемых всей выборки показатели субъ-
ективного благополучия свидетельствуют об 
умеренной его выраженности, когда у лично-
сти отсутствуют серьезные проблемы, но при 
этом отсутствует и полный эмоциональный 
комфорт. У 35% испытуемых аналогичный по-
казатель отклоняется в сторону субъективно-
го неблагополучия, когда для личности харак-
терены эмоциональный дискомфорт, тревога, 
пессимизм, замкнутость, подверженность не-
гативному влиянию стресса, общая неудов-
летворенность собой. Для 10% испытуемых 
характерно наиболее выраженное субъектив-
ное благополучие, когда личность не испы-
тывает серьезных эмоциональных проблем, 
достаточно уверена в себе, активна, успешно 
взаимодействует с окружающими, адекватно 
управляет своим поведением. Отметим, что 
значимых различий в показателях субъектив-
ного благополучия мужчин и женщин выявле-
но не было. В целом у большей части выбор-
ки в той или степени присутствует внутренний 
дискомфорт, негативные эмоциональные пе-
реживания, связанные с оценкой реальности. 
При этом важно отметить, что обнаружилась 
значимая взаимосвязь субъективного благо-
получия, уровня профессиональных дости-
жений и профессионального успеха (0,277 
при p≤0,05). Следовательно, для сотрудников 
показатель субъективного благополучия явля-

ется важным в процессе профессионального 
становления и самореализации.

При исследовании компонентов пережива-
ния как детерминант субъективного благополу-
чия были выявлены следующие проблемы.

При изучении ценностно-смысловой сферы 
и субъективного благополучия были выявлены 
взаимосвязи показателей субъективного бла-
гополучия, удовлетворенности трудовой дея-
тельностью и значимости определенных жиз-
ненных ценностей, причем взаимосвязи имели 
специфику по гендерному признаку. Специфи-
ка значимых взаимосвязей в мужской и жен-
ской выборках выражается в следующих ос-
новных особенностях: наличие взаимосвязей 
между показателями субъективного благопо-
лучия; наличие взаимосвязей между значимы-
ми ценностями и показателями субъективного 
благополучия.

Так, у мужчин отмечается значимая связь: 
удовлетворенность трудом – субъективное 
благополучие – удовлетворенность жизнью. 
Субъективное благополучие зависит как от сте-
пени удовлетворенности трудом, так и от сте-
пени удовлетворенности жизнью в целом. Од-
нако сами эти показатели (удовлетворенность 
трудом и удовлетворенность жизнью в целом) 
не имеют связи, что может свидетельство-
вать о противоречивых отношениях работы и 
личной жизни человека. Анализируя специ-
фику взаимосвязи ценностей с показателями 
успешности и благополучия, необходимо отме-
тить, что у мужчин наблюдается почти полное 
их отсутствие, за исключением отрицательной 
взаимосвязи между сферой семейной жизни 
и удовлетворенностью трудом. В данном слу-
чае возможны противоречия двух значимых 
сфер, что отчасти подтверждает предыдущий 
тезис. Получается, что трудовая деятельность 
не только не способствует развитию и реали-
зации данной ценности, а, напротив, «блокиру-
ет» ее. В целом у мужчин при достаточно хо-
рошей сформированности ценностной сферы 
она остается как бы «изолированной» от зоны 
успеха, и реализация значимых ценностей в 
профессиональной деятельности и жизни в це-
лом не свидетельствует о субъективном благо-
получии, или же реальные жизненные обсто-
ятельства не дают возможности реализовать 
личности наиболее значимые ценности.

У женщин же наблюдается несколько иная 
картина: появляется значимая взаимосвязь 
между показателями удовлетворенности тру-
дом и удовлетворенности жизнью, наряду со 
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значимыми связями между удовлетворенно-
стью трудом и субъективным благополучием, 
удовлетворенностью жизнью и субъективным 
благополучием, что может говорить о более 
целостном представлении жизни женщина-
ми, по сравнению с мужчинами. Кроме того, в 
выборке женщин присутствуют значимые вза-
имосвязи между ценностями, сферами жизни 
и показателями успешности трудовой дея-
тельности и жизни в целом. В данном случае 
удовлетворенность трудом взаимосвязана со 
значимостью таких ценностей, как собствен-
ный престиж, духовное удовлетворение, до-
стижения, а удовлетворенность жизнью имеет 
значимые взаимосвязи с такими ценностями, 
как семейная жизнь, образование. Мы можем 
предположить, что данные ценности через по-
казатели удовлетворенности трудом и жизнью 
косвенно детерминируют субъективное благо-
получие женщин.

При исследовании взаимосвязи рефлексии 
с показателями субъективного благополучия 
были получены данные, не имеющие значи-
мых различий по гендерному признаку. По ре-
зультатам корреляционного анализа можно от-
метить наличие значимых корреляций между 
отдельными видами рефлексии и показателя-
ми субъективного благополучия.

Во-первых, в диапазон значимости попада-
ет взаимосвязь между общим уровнем субъ-
ективного благополучия и ретроспективной 
рефлексией (0,33). Если обратить внимание 
на особенности обработки данных, получен-
ных в результате проведения методики «Шкала 
субъективного благополучия», то можно уви-
деть, что наиболее низкие показатели свиде-
тельствуют о высшей степени субъективного 
благополучия. Соответственно, чем больше 
испытуемые задумываются и пытаются анали-
зировать свое прошлое, тем более уязвимым 
становится их субъективное благополучие, т.е. 
обращение в прошлое не несет положительных 
эмоций, а лишь вызывает всеобщее напряже-
ние и негативные эмоции. Возможно, пробле-
ма здесь кроется в том, что у человека просто 
не хватает навыков продуктивной работы с 
прошлым опытом. Либо возможен такой факт, 
когда низкий уровень субъективного благопо-
лучия вызывает внутренний дискомфорт у лич-
ности и как бы провоцирует работу с прошлым 
опытом с целью найти ответы по разрешению 
данного дискомфорта. Во-вторых, такой пока-
затель субъективного благополучия, как напря-
женность и чувствительность, имеет значимые 

взаимосвязи с ретроспективной рефлексией 
(0,36), что согласуется с предыдущим описани-
ем; а также с проспективной рефлексией (0,41), 
это говорит о том, что и размышления о буду-
щем, планирование и прогнозирование также 
не приносят особого удовольствия испыту-
емым, вызывают повышенную напряженность. 
В-третьих, – и это, на наш взгляд, является не 
менее интересным – показатель субъективного 
благополучия «изменение настроения» значи-
мо связан практически со всеми показателями 
рефлексии, т.е. зачастую размышления, ана-
лиз прошлого, будущего и настоящего отрица-
тельно сказываются на настроении личности, 
вызывая негативные переживания. В-четвер-
тых, такой показатель субъективного благопо-
лучия, как самооценка, значимо взаимосвязан 
с рефлексией настоящей деятельности (0,41). 
Соответственно, анализ наличной ситуации и 
себя в ней может существенно снижать само-
оценку испытуемых, либо, наоборот, занижен-
ная самооценка актуализирует данный вид 
рефлексии.

Таким образом, мы можем отметить следу-
ющую интересную тенденцию: чем больше у 
человека проявляются рефлексивные способ-
ности, так необходимые в современном мире, 
тем меньшим становится его субъективное 
благополучие. В связи с этим возникает вопрос 
о продуктивности самого рефлексивного про-
цесса и его исследовании.

При изучении взаимосвязей видов рефлек-
сии, выделенных на основании ее продуктив-
ности, не обнаружилось значимых взаимо-
связей с субъективным благополучием. Так, 
системная рефлексия, позволяющая чело-
веку продуктивно осмысливать свою жизнь и 
деятельность, перерабатывать полученный 
опыт, прогнозировать, делать верные выводы, 
не имеет значимой взаимосвязи ни с субъек-
тивным благополучием, ни с успешностью 
профессиональной деятельности. При этом 
отмечается значимая взаимосвязь между квази-
рефлексией и успешностью служебной дея-
тельности (-0,42). Этот вид рефлексии меша-
ет эффективному осуществлению служебной 
деятельности, т.к. уводит человека от реаль-
ности, провоцирует излишнее фантазирование 
по поводу своей жизни. В свою очередь, неу-
спех в служебной деятельности ведет к усугу-
блению данного вида рефлексии.

При изучении субъективного благополучия 
и особенностей защитно-совладающего пове-
дения было обнаружено наибольшее количе-
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ство значимых взаимосвязей между данными 
показателями, при этом не было обнаружено 
значимых различий между мужской и жен-
ской выборками. Так, положительная взаи-
мосвязь присутствует между конфронтацией 
и субъективным благополучием (0,270). При 
этом нужно учитывать особенность обработ-
ки методики «Шкала субъективного благо-
получия». Так как корреляция положитель-
ная, то получается, чем чаще сотрудники 
проявляют конфронтацию, тем им труднее 
достигнуть субъективного благополучия. 
А сотрудники, использующие данную ко-
пинг-стратегию, часто «напрашиваются на 
конфликт», ссорятся с кем-то, отстаивают 
свою позицию, «борются за справедливость». 
Получается, что такое поведение препятству-
ет повышению уровня их субъективного благо-
получия.

Значимая взаимосвязь выявлена между та-
ким способом совладания, как планирование 
решения проблемы, и субъективным благо-
получием (-0,241), причем эта взаимосвязь 
отрицательная. Получается, что, чем чаще 
сотрудники данной выборки используют такую 
копинг-стратегию, как планирование решения 
проблемы, тем выше их уровень субъектив-
ного благополучия. Данная стратегия совла-
дания предполагает активную работу по из-
менению стрессовой ситуации в наилучшую 
для сотрудника сторону. Защитный механизм 
регрессии также связан с субъективным бла-
гополучием (0,571) положительной связью. 
Склонность к детскому типу реагирования 
на стрессовую ситуацию уменьшает возмож-
ность ощущения субъективного благополучия, 
блокирует возможность его достижения.

Поиск социальной поддержки связан с про-
фессиональными достижениями (0,287). Это 
говорит, что сотрудники, часто обращающие-
ся за помощью к семье, друзьям и коллегам, 
проще справляются со стрессовыми ситуация-
ми в ходе профессиональной деятельности, а  
следовательно, быстрее добиваются успеха на 
службе и субъективного благополучия в целом.

Выявлены значимые взаимосвязи между 
проекцией и субъективным благополучием 
(0,429), проекцией и профессиональными до-
стижениями (-0,274). Чем чаще сотрудники 
данной выборки бессознательно приписыва-
ют свои чувства и эмоции другим людям, при 
этом не решая свою проблему, а отрицая ее, 
тем менее доступным становится достижение 
субъективного благополучия.

Таким образом, субъективное благополучие 
имеет прямую взаимозависимость с такими 
способами защитно-совладающего поведе-
ния, как планирование решения проблемы 
и поиск социальной поддержки, и обратную 
взаимозависимость с конфронтацией, регрес-
сией и проекцией. Соответственно, планиро-
вание решения проблемы и поиск социальной 
поддержки можно считать эффективными 
способами совладания, которые способству-
ют субъективному благополучию личности, а 
конфронтацию, регрессию и проекцию – спо-
собами и механизмами, препятствующими 
ему.

Обобщение результатов проведенного ис-
следования позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, наиболее перспективным явля-
ется понимание субъективного благополучия 
как показателя переживания человеком наи-
более значимого для него опыта с целью со-
поставления и оценки внешнего и внутреннего 
мира.

Во-вторых, компоненты переживания яв-
ляются внутренними детерминантами субъ-
ективного благополучия. Именно от их со-
гласованности, простроенности в системе 
регуляции, от того, насколько человек продук-
тивно работает с личным опытом, выстраи-
вает свой внутренний мир, исходя из реалий 
окружающей действительности, во многом 
будет зависеть и показатель субъективного 
благополучия.

В-третьих, в исследуемой выборке пред-
ставлена не совсем благоприятная картина 
субъективного благополучия, а именно для 
большей части выборки характерен внутрен-
ний дискомфорт, негативные эмоциональные 
переживания, связанные с оценкой реаль-
ности. При этом субъективное благополучие 
значимо связано с показателями удовлетво-
ренности трудом и профессионального успе-
ха.

В-четвертых, предыдущий вывод тесным 
образом связан с тем, что ценностно-смыс-
ловой и рефлексивный компоненты пережи-
вания обнаруживают небольшое количество 
взаимосвязей с субъективным благополучи-
ем. Так, наиболее значимым компонентом, 
детерминирующим благоприятные показате-
ли субъективного благополучия, является ак-
тивность, а именно способы совладающего 
поведения и защитные механизмы. Ценност-
но-смысловой компонент переживания, пред-
ставляющий содержательную сторону регуля-
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ции, «ядро» внутреннего мира, практически не 
связан с субъективным благополучием. Реф-
лексивный компонент имеет негативную детер-
минацию субъективного благополучия. Можно 
сказать, что механизм переживания субъектив-
ного благополучия является неоформленным, 
когда для его достижения личность использует 
в основном поведенческие паттерны, при этом 
не уделяет внимания продуктивному осмыс-
лению жизненного опыта, оцениванию себя 
и своей деятельности, не уделяет достаточ-
но внимания самореализации. Возможно, это 
и является причиной достаточно низкого его 
уровня в исследуемой выборке.

В-пятых, для профессии полицейского сфор-
мированный механизм переживания субъ-

ективного благополучия имеет огромное 
значение, т.к. позволяет наиболее продук-
тивно и осмысленно выполнять свои обя-
занности, осознавать ценности и важность 
своей профессии для общества, грамотно 
организовывать свою личную жизнь. Поэто-
му практическая значимость проведенного 
исследования заключается в выявленной 
необходимости разработки программы, 
направленной на формирование механиз-
ма переживания субъективного благопо-
лучия, а именно активизацию процессов 
самореализации, профессионального ста-
новления, системной рефлексии, конструк-
тивных способов защитно-совладающего 
поведения.
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Устойчивая позиция, международный 
авторитет любого государства во 
многом определяется тем, насколько 

качественно оно способно обеспечить безо-
пасность своих граждан, в том числе внутри 
страны. Защита  правопорядка, обеспечение 
физической, морально-психологической, эко-
номической и пр. безопасности личности и 
общества – ключевая функция подразде-
лений системы МВД. Эффективность реа-
лизации данной функции в определяющей 
степени зависит от профессионализма со-
трудников МВД.

К важнейшим качествам сотрудников 
МВД, характеризующим их высокую про-
фессиональную подготовленность, относит-
ся способность к слаженным совместным 

действиям. Об этом, в частности, свидетель-
ствует содержание требований, предъявляемых 
Министерством внутренних дел к кандидатам, 
поступающим на службу в органы внутренних 
дел, среди которых – умение согласовывать 
свои действия с действиями других лиц [1 и 
др.]. Анализ публикаций в средствах массо-
вой информации свидетельствует о том, что 
профессионализм подразделений МВД опре-
деляется по слаженности их действий как в 
период учений, так и во время выполнения 
боевых операций.  

В свою очередь, сплоченность служебных 
коллективов, проявляющаяся в продуктивно-
сти совместной профессиональной деятель-
ности, является индикатором благоприятного 
социально-психологического климата в под-
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разделении и показателем эффективности 
морально-психологического обеспечения в це-
лом [2]. Можно предположить, что личностно-
психологические характеристики членов кол-
лектива, с одной стороны, и совокупность 
внешних (по сути, психолого-педагогических) 
воздействий, с другой стороны, определяют 
степень сплоченности коллектива. 

При этом важно заметить, что формиро-
вание коллектива (в том числе, служебно-
го) происходит поступательно, постепенно 
и осуществляется в форме взаимовлияния 
личности и группы. Данный  процесс сопрово-
ждается (и обусловливается) изменением как 
групповых характеристик (постановка, осоз-
нание, принятие общих целей, возникновение 
взаимопонимания, выработка общих страте-
гий и тактик деятельности и пр.), так и индиви-
дуальных личностных качеств, необходимых 
для восприятия себя как члена коллектива и 
формирования соответствующих стилей пове-
дения [3 и др.]. 

Слаженность совместных действий, таким 
образом, можно рассматривать как один из 
признаков сформированности служебного 
коллектива, а также как результат его форми-
рования.  В таком случае очевидно, что вы-
сокий индивидуальный уровень развития спо-
собности к слаженным совместным действиям 
в значительной степени зависит от наличия и 
объема у субъекта труда опыта практическо-
го взаимодействия с коллегами: «Эффектив-
ность совместной служебной деятельности во 
многом определяется навыками групповой ра-
боты, профессионального взаимопонимания, 
что составляет основу слаженности коллекти-
вов» [4, с. 7]. 

В данной области нам видится проблема 
молодых сотрудников МВД: отсутствие у них 
необходимого практического опыта не по-
зволяет им максимально эффективно дей-
ствовать в реальной обстановке как членам 
служебного коллектива. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса, проведенного с це-
лью определения наиболее проблемного со-
держания деятельности, профессиональных 
трудностей начинающих сотрудников МВД, 
связанных с недостаточным развитием у них 
профессиональных способностей. В опросе  
принимали участие сами молодые сотрудни-
ки МВД (до 2 лет службы, 32 чел.), их более 
опытные коллеги (35 чел.) и начальствующий 
состав (15 чел.); базой исследования выступи-

ло ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 
Респондентам предлагалось ознакомиться с 
перечнем профессионально важных способ-
ностей и умений и  ответить на вопрос о том, 
какие из этих способностей являются наибо-
лее слабо развитыми у молодых сотрудников 
МВД по сравнению с их более опытными кол-
легами. Выяснилось, что наибольшие труд-
ности у молодых сотрудников МВД вызывает 
именно слаженность совместных действий 
при проведении специальной операции, а 
основной причиной видится недостаточный 
опыт участия в реальных профессиональных 
действиях.

Таким образом, представляется важным 
определить те внутренние и внешние (лич-
ностно-психологические и организационно-
педагогические) факторы, учет и актуализа-
ция которых позволит эффективно, в сжатые 
сроки обеспечить развитие способности к сла-
женным совместным действиям у молодых 
сотрудников МВД. Это поможет им быстрее 
адаптироваться к условиям реальной профес-
сиональной деятельности, более результатив-
но (продуктивно) действовать при решении 
практических задач. 

Проведенный теоретический анализ и эм-
пирическое исследование позволили опре-
делить основные личностные характеристи-
ки, выступающие внутренними факторами 
эффективности участия сотрудников МВД в 
совместных действиях (экспертами (7 чел.) 
выступали сотрудники МВД со сроком службы 
более 10 лет, согласованность их мнений со-
ставила 86,4%). К ним относятся: 

способность согласовывать свои дей-
ствия с действиями других членов под-
разделения (экспертами определялся 
«положительный» вклад испытуемого в 
совместное решение задач: важно, что-
бы его действия соответствовали дей-
ствиям коллег с точки зрения достижения 
стратегических целей, чтобы он адекват-
но реагировал на изменение ситуации, без 
разъяснений помогал коллегам и т.п.) – 
зависит от сформированности антиципации, 
от степени взаимопонимания в коллективе и 
опыта групповой работы;

способность эффективно взаимодейство-
вать с другими членами подразделения (экс-
пертами оценивалось качество совместного 
решения оперативно-служебных и служебно-
боевых задач) – зависит от сформирован-
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ности коллективистских качеств, от межлич-
ностных отношений в коллективе;

способность выбирать оптимальные способы 
решения оперативно-служебных и служебно-
боевых задач (экспертами оценивалось, на-
сколько выбранные испытуемыми способы 
выполнения заданий адекватны самим зада-
чам, насколько они эргономичны, насколько 
качественно при этом решены задачи) – за-
висит от сформированности аналитических и 
прогностических способностей;  

способность быстро  переключать  внимание 
с одной задачи на другую (экспертами оцени-
валась «плотность заданий» – по количеству 
выполненных заданий в единицу времени) – 
очевидно, зависит от развитости характери-
стик внимания (переключаемость).

Вышесказанное позволяет выделить в кон-
тексте определения организационно-педа-
гогических факторов два взаимосвязанных и 
взаимообусловленных направления работы с 
целью обеспечения слаженности совместных 
действий подразделений МВД.

1. Работа с коллективом: 
расширение области коллективной дея-

тельности для обеспечения развития взаимо-
понимания членов коллектива;

создание благоприятного морально-психо-
логического климата;

организация коллективной аналитической и 
проектировочной деятельности.

2. Работа с членами коллектива: 
развитие навыков переключения внимания;
развитие антиципации, перцептивных спо-

собностей;
развитие коллективизма, ценностного отно-

шения к членам коллектива и к решению со-
вместных задач.

Эффективная организация вышеназван-
ных видов деятельности возможна в процес-
се физической подготовки, поскольку «вос-
питание сплоченности и развитие навыков 
в коллективных действиях» является одной 
из специальных задач данного процесса [5]. 
При этом в качестве комплексного средства 
решения всех задач, возникающих в про-
цессе развития у молодых сотрудников МВД 
способностей к слаженным совместным дей-
ствиям, целесообразно и необходимо, на 
наш взгляд, использовать потенциал игровых 
видов спорта, в частности футбола. Наше 
мнение основывается на анализе сущности 
данного вида спорта; ключевыми его харак-

теристиками в контексте нашей проблемати-
ки выступают:

коллективный характер спортивной дея-
тельности;

зависимость результата игры как от про-
фессионализма отдельных игроков, так и 
(возможно, даже в большей степени) от так 
называемой «сыгранности» – сработанности 
игроков, согласованности их действий;

обусловленность стабильно высоких ре-
зультатов взаимопониманием игроков, их дис-
циплинированностью, бесконфликтностью об-
щения, способностью договориться;

большая значимость для устойчивых каче-
ственных результатов эффективного взаимо-
действия игроков по сравнению с их индиви-
дуальным вкладом и др. [6; 7; 8 и др.].

Для обеспечения целенаправленного воз-
действия в процессе физической подготовки 
на приведенные выше способности, явля-
ющиеся личностно-психологическими фак-
торами становления согласованности со-
вместных действий, необходима также, по 
нашему мнению, организация специальной 
коллективной теоретической, аналитической 
и проектировочной деятельности сотрудни-
ков подразделений МВД. В данном контексте 
представляется важной реализация следую-
щего содержания деятельности:

теоретической – изучение, анализ, обсуж-
дение вопросов, связанных с психологией 
игровых видов спорта, особенностями спор-
тивного коллектива, понятием социально-пси-
хологического климата спортивной команды,  
сплоченности – совместимости – сыгранности 
и т.п.; 

аналитической – коллективный анализ ими-
тационных и реальных игровых ситуаций, 
обсуждение удач и ошибок игроков при осу-
ществлении игрового взаимодействия, разбор 
действий каждого игрока после тренировоч-
ных занятий и соревнований с точки зрения 
успешности решения коллективных задач, 
вклада в успех или неудачу команды; 

проективной – коллективный подбор спо-
собов правильных в конкретных игровых си-
туациях действий, проигрывание проблемных 
игровых ситуаций теми членами команды, ко-
торые в них реально участвовали. 

На наш взгляд, разработка и реализация 
целостной методики, включающей программу 
по физической подготовке с акцентированным 
спортивно-игровым компонентом (в частности, 
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с расширенным блоком занятий футболом) и 
предполагающей специальную организацию 
теоретической, аналитической и проективной 
деятельности, позволит комплексно реализо-

вать выделенные направления работы, что 
обеспечит эффективное развитие у молодых 
сотрудников МВД способностей к слаженным 
совместным действиям.
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Поступательное развитие современ-
ного общества связано с уровнем 
подготовки специалистов, облада-

ющих компетентностью с включением профес-
сионально направленной информационной, 
аналитической, управленческой, научной, 
образовательной, производственной и других 
сфер деятельности. В выбранной предметной 
области будущий специалист ориентирован 
не только на получение теоретической под-
готовки, но и на приобретение опыта выпол-
нения исследовательской, информационно-
аналитической и инновационной деятельно-
сти, т.к. современные научные, образователь-
ные и профессиональные проблемы и зада-
чи, как правило, имеют междисциплинарный 
характер. Успешное и своевременное реше-
ние исследовательских, образовательных и 
профессиональных проблем и задач обеспе-
чивается необходимыми и достаточными ин-
формационными потоками информационной 
среды, ее аналитическим осмыслением в про-
фессиональной деятельности. 

В связи с этим вузы, ориентированные на 
подготовку специалистов социономической 
сферы деятельности – «человек – человек», 
должны обеспечить подготовку будущего 
специалиста к поиску, отбору, переработке 
и структурированию больших объемов ин-
формации, т.е. его информационно-анали-
тическую компетентность. Развивающемуся 
обществу нужны современные, образован-
ные, предприимчивые специалисты, которые 
могут самостоятельно принимать решения 
в ситуации выбора, способны к сотрудниче-
ству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, готовы к межкультурному 
взаимодействию, обладают чувством ответ-
ственности  в  аспекте своей профессиональ-
ной деятельности.

Вместе с тем, информатизация образо-
вания рассматривается в настоящее время 
как новая область педагогического знания, 
синтезирующая сведения психолого-педаго-
гических, социальных, философских иссле-
дований. Вместе с тем, обозначенные све-
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дения образуют определенное неразрывное 
единство, ориентированное, как утверждают 
ученые [1; 2; 3]: 1) на обоснование методоло-
гических и технологических задач информа-
тизации образования; 2) основополагающие 
предпосылки, обеспечивающие прогресс об-
разования; 3) механизмы отбора содержания 
образования, разработки методов и орга-
низационных форм обучения и воспитания; 
4) разработку моделей инновационных и 
развитие существующих педагогических тех-
нологий применения информационно-ком-
муникационных технологий в образовании; 
5) обоснование методик, ориентированных 
на развитие интеллектуального потенциала; 
6) создание технологических возможностей 
использования в учебном процессе навыков 
и умений самостоятельного приобретения 
знания; 7) разработку электронных средств 
образовательного назначения и программных 
инструментальных средств обучения; 8) ис-
пользование сети Интернет в образователь-
ных целях и разработку технологий информа-
ционного взаимодействия образовательного 
назначения на базе глобальных телекоммуни-
каций; 9) организацию и проведение тестиру-
ющих, диагностирующих методик контроля и 
оценки уровня знаний обучаемых на основе 
ИТК; 10) повышение эффективности меха-
низмов управления системой образования на 
основе использования автоматизированных 
баз и банков данных научно-педагогической 
информации и др.

Процесс информатизации образования в 
контексте новой компетентностной парадиг-
мы акцентирует внимание на понятиях «ком-
петенция» и «компетентность», при этом 
компетенция рассматривается как «комплекс 
операций, действий, знаний, способностей, 
активности, самостоятельности и других 
свойств личности в принятии решений» [4, 
с. 239], представляющий собой «наивысший 
уровень владения способами развития про-
фессиональной деятельности» [5, с. 27]. Ху-
торской выстраивает соотношение понятий 
следующим образом: «компетенция – вклю-
чает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов 
и необходимых для качественной продуктив-
ной деятельности по отношению к ним; компе-
тентность – владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и предме-
ту деятельности» [6, с. 13]. В целом, компе-
тентность представляет собой личностные и 
межличностные качества специалиста, спо-
собности, навыки и знания, способствующие 
готовности к выполнению многообразных про-
фессиональных функций, а компетенции – 
это структурные компоненты компетентно-
сти. Следовательно, говоря о формировании 
информационно-аналитической компетент-
ности, мы имеем в виду интегрированную 
системную характеристику личности, вклю-
чающую высокий уровень профессиональ-
ной готовности и развитых профессиональ-
но значимых качеств, свидетельствующих 
о конкурентных возможностях будущего 
специалиста. 

В контексте информационно-аналитиче-
ской деятельности будущего специалиста 
социономической сферы аналитическая со-
ставляющая является механизмом понимания 
тенденций направления профессиональной 
деятельности и основана на способе понима-
ния и отражения изменений в динамике фор-
мируемой компетентности. В настоящее вре-
мя аналитическая деятельность будущего 
специалиста приобрела первостепенное зна-
чение и стала показателем научной, инфор-
мационной и организационно-управленческой 
компетентности профессиональной деятель-
ности. Аналитическая деятельность позволя-
ет обнаружить те процессы, те отношения и 
понятия, которые еще не сформировались. 
Аналитическая деятельность позволяет про-
ектировать объективную цепочку событий, 
способствует обнаружению, осмыслению про-
тиворечия и разработки тех идей, которые ста-
новятся в ходе аналитической деятельности 
основой для интеграции новых знаний, выво-
дов и закономерностей [7]. Следовательно, 
аналитическая компетентность способствует 
пониманию и отражению динамики в деятель-
ности на основе прогнозирования перспектив 
развития. 

Учебно-образовательный эффект форми-
рования информационно-аналитической ком-
петентности обучаемых в значительной мере 
закладывается еще на уровне моделирова-
ния, которое на начальном этапе определяет 
исходные параметры, возможную динамику 
процесса, позволяет рассчитывать организа-
ционно-педагогические ресурсы.  В контексте 



229

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

нашего исследования под моделью подразу-
мевается знаковая система, отображающая 
объект в виде схемы образовательной дея-
тельности по формированию указанной ком-
петентности, которая становится подобием 
моделируемого процесса достижения задан-
ного результата, при этом каждая перемен-
ная содержит смысл в системе показателей, 
представленных в виде модели объекта, его 
структуры [8]. 

В рамках данной статьи рассмотрим струк-
турно-системные характеристики педагогиче-
ской модели формирования информационно-
аналитической компетентности будущих 
специалистов социономической сферы де-
ятельности, включающие цель и задачи, 
реализуемые подходы и принципы. Целью 
педагогической модели выступает информа-
ционно-аналитическая компетентность буду-
щих специалистов социономической сферы 
деятельности, задачами являются: сформи-
рованность профессионального интереса и 
мотивации к информационно-аналитической 
деятельности; приобщение студентов и ос-
нащение их технологиями осуществления ин-
формационно-аналитической деятельности; 
профессиональная практико-ориентирован-
ная направленность учебного процесса на 
овладение информационно-аналитической 
компетентностью. 

Методологическими подходами, использу-
емыми для построения педагогической мо-
дели формирования информационно-анали-
тической компетентности будущих специали-
стов социономической сферы деятельности, 
стали четыре уровня методологии (Э.Г. Юдин):

1. Философский (общие принципы познания 
и категории, характерные для любой сферы 
деятельности и сознания человека).

2. Общенаучный (теоретические положения 
и подходы, используемые во всех или многих 
науках).

3. Конкретно-научный (принципы, методы, 
приемы, применяемые в данной науке или в 
данном разделе науки).

4. Технологический (методика и техника 
сбора научных данных и их обработки).

Данные методологические уровни выступа-
ют главным теоретическим ориентиром для 
разработки нового педагогического знания, 
составляющего понимание особенностей про-
цесса формирования информационно-анали-
тической компетентности будущих специали-

стов социономической сферы деятельности 
(диалектический, системный, целостный, ком-
петентностный, личностный, деятельностный 
подходы).

Для успешного моделирования процесса 
формирования информационно-аналитиче-
ской компетентности студентов в процессе 
обучения в вузе необходимо, кроме опоры на 
общедидактические принципы, обозначить 
специальные принципы, на основе которых 
функционируют указанные подходы: структу-
рирования информационно-аналитической 
компетентности; этапности формирования 
указанной компетентности, непрерывности 
мониторинга и оценки результативности про-
цесса. Реализация указанных принципов воз-
можна при разработке показателей и инди-
каторов, обеспечивающих диагностические 
процедуры оценки сформированности ука-
занной компетентности студентов, наличии 
методических указаний по обеспечению не-
прерывного мониторинга данного процесса. 
Мониторинг, как условие эффективной ре-
ализации процесса моделирования, высту-
пает основой для получения объективной и 
достоверной информации о ходе и результа-
тах формирования указанной компетентности 
студентов в процессе осуществления ими ин-
формационно-аналитической деятельности, 
управления ее качеством и осуществления 
итоговой диагностики и интерпретации ре-
зультатов. 

Моделирование процесса информационно-
аналитической деятельности студентов в про-
цессе обучения в вузе содержит ориентацию 
на реализацию профессиональной компе-
тентности, включающей: 

способности к оценке реализации инфор-
мационно-аналитической компетентности в 
процессе практико-ориентированной подго-
товки; 

прогнозирование основных факторов ин-
формационно-аналитической деятельности, 
определяющих эффективность профессио-
нальной деятельности будущего специалиста;

готовность к определению рациональности 
и эффективности использования ресурсов; 

способность к раскрытию причинно-след-
ственных связей между видами профессио-
нальной деятельности, к выявлению инфор-
мативных (обобщающих) показателей. 

Следовательно, названные структурно-
системные характеристики моделирования 
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процесса формирования информационно-
аналитической компетентности студентов в 
процессе обучения в вузе (цель и задачи, реа-
лизуемые подходы, теоретически обоснован-

ные принципы, компетенции) взаимосвязаны 
и взаимообусловлены, что значительно рас-
ширяет представления о траектории форми-
рования указанной компетентности. 
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ды к пониманию нравственности личности. Понимание нравственности как отдельной сферы лич-
ности автор считает наиболее перспективным в изучении ее регулятивной функции и значения в 
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and signifi cance in the life of the person.

Key words: morality, moral sphere of personality, regulatory function of morality.

В отечественной психологии пробле-
ма нравственности поднималась 
в различные периоды ее развития 

и тесно связана с теми переменами, которые 
происходили в общественной жизни и изменя-
ли идеологию нашего государства.

Так, в XIX – начале XX в. в психологии на-
чинают оформляться две парадигмы понима-
ния ее предмета – гуманистическая и есте-
ственно-научная, оформляются субъективная 
и объективная психология. И в таких, казалось 
бы, диаметрально противоположных подходах, 
исследователи не обходят стороной проблемы 
нравственности.

В то время мощное влияние на психоло-
гию оказывала так называемая нравствен-
ная философия (Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, 
В.В. Розанов, С.Н. и Е.Н. Трубецкие, Л. Шестов, 
С.Л. Франк, П.А. Флоренский), где во главу угла 
ставилась духовность человека, осуществля-
лась попытка целостного охвата бытия [1]. Фи-
лософские традиции отразились и на взглядах 
некоторых выдающихся психологов того време-
ни. Такой известный мыслитель, как К.Д. Каве-
лин, считал нравственность центральной и ос-
новополагающей характеристикой внутреннего 
мира сознательной натуры человека, которая 

выражается в истине, правде, душевной красо-
те, вере, надежде, смирении и покорности. Он 
говорил, что нравственный закон, как истинное 
движение души, с рождения заложен в созна-
нии личности и его только нужно развивать и 
совершенствовать посредством искусства и 
примера окружающих [2]. Н.Я. Грот, анализи-
руя основания нравственного долга личности, 
представляет нравственность как посвяще-
ние себя другим, помощь другим и получение 
от этого высшего наслаждения и блага [3]. В 
этом он видит основное назначение человека. 
Л.М. Лопатин, проводя критический анализ эво-
люции взглядов на соотношение нравственно-
сти и счастья, склоняется к кантовскому пони-
манию неотъемлемости нравственности для 
личности. Он постулирует, что человек, в отли-
чие от животных, сам может управлять своими 
инстинктами, расставлять приоритеты, тем са-
мым открывается свобода нравственных задач 
в его жизни [4].

Как видим, в рамках данной традиции нрав-
ственность тесно связана с контекстом духов-
ности человека и понимается как основополага-
ющая и неотъемлемая инстанция внутреннего 
мира человека, которая связана с самоощуще-
нием человека, выраженным в благе и счастье.
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В рамках естественнонаучной парадигмы 
выдающийся ученый В.М. Бехтерев, разра-
батывая свою объективную психологию, не 
смог обойти стороной такие субъективные 
феномены, как нравственность, духовность. 
Так, в «Коллективной рефлексологии» он го-
ворит о нравственности человека как о силе, 
во много раз превосходящей физическую в 
условиях войны, но в то же время он указы-
вает на то, что человек, оказавшись в толпе, 
может утрачивать свои нравственные начала, 
как и способность сознательно действовать. 
Нравственные начала при этом способствуют 
единению общества и выступают тормозящим 
фактором к совершению неприемлемых по-
ступков [5]. Ученик В.М. Бехтерева А.Ф. Лазур-
ский в своей теории личности нравственность 
относит к разряду высших идейных чувств, а 
нравственные отношения личности выделяет 
в самостоятельный класс [6]. А.А. Ухтомский в 
рамках проблематики нравственности говорит 
о таком феномене, как «интуиция совести» –
«таинственный судящий голос внутри нас», 
связанный с подсознанием, функция которого 
заключается в предупреждении человека за 
счет аффективной сферы (волнений, эмоций) 
о возможном нелицеприятном и пагубном ре-
зультате его поступков. При этом аутентичный 
человек, живущий в согласии с самим собой, 
своими эмоциями и мыслями, огражден сове-
стью от неправильных действий и поступков по 
отношению к другим людям [7]. И.М. Сеченов, 
обращаясь к проблемам морали и нравствен-
ности, понимает их как приобретенные изна-
чально при помощи чувственного познания и 
воспитывающих воздействий и в дальнейшем 
переработанные и усвоенные психикой идеа-
лы и чувства, которые детерминируют поведе-
ние и всю жизнь человека [8; 9].

Именно основания объективной психологии 
явились отправной точкой в изучении нрав-
ственности в классической психологии совет-
ского периода, когда исследователей в боль-
шей степени волновал вопрос о том, каким 
образом формируется нравственный пласт 
личности, происходит становление нравствен-
ного сознания, как нравственность проявляет-
ся в поступках людей.

Одним из наиболее выдающихся здесь не-
сомненно является наследие Л.С. Выготского. 
С позиций культурно-исторической теории мо-
раль и нравственность он употребляет скорее 
как синонимы и дает объяснение их природе. 

В частности, он пишет: «…с точки зрения со-
циальной психологии на мораль приходится 
смотреть как на известную форму социального 
поведения, вырабатываемую и устанавлива-
емую в интересах господствующего класса, 
разную для разных классов» [10, с. 205], при 
этом «…моральное поведение есть поведение, 
воспитываемое таким же точно образом через 
социальную среду, как и всякое другое» [10, 
с. 207]. Нравственность в понимании 
Л.С. Выготского представляет собой единство 
сознания и поведения, формирующихся в куль-
турно-исторической среде и соответствующих 
идеалам того общества, в котором человек 
находится и выражается в свободном выборе 
социальных форм поведения.

В.Н. Мясищев в рамках своей теории отно-
шений представлял нравственность как важ-
нейший продукт общественных отношений, вы-
ражающийся в способности подчинять личное 
общественному, и указывал на то, что «про-
блема нравственности является прежде всего 
проблемой нравственных отношений, которые 
определяют мотивы и выбор поступка» [11, 
с. 71] и формируют нравственное ядро лично-
сти как систему идейно-нравственных мотивов 
и качеств личности [11].

С.Л. Рубинштейн в своих работах также 
обращался к проблемам нравственности че-
ловека и понимал ее как этику, включенную в 
онтологию, являющуюся содержанием жизни 
человека и выражающуюся в его отношении к 
другим людям и миру [12], при этом специфи-
ческий «характер нравственности состоит во 
всеобщем общечеловеческом соотноситель-
ном характере моральных положений, морали 
вообще, которая не существует только приме-
нительно к жизни одного данного человека» 
[12]. Из принципа единства сознания и дея-
тельности, по Рубинштейну, следует, что нрав-
ственность и нравственное поведение имеет 
тесную связь с рефлексивным слоем сознания, 
т.к. именно за счет него возможно сознатель-
ное осмысление жизни, выход на новые гори-
зонты ее видения. Именно за счет рефлексии 
осуществляется регуляция внутренних нрав-
ственных норм и поведения личности.

С позиций теории деятельности А.Н. Леон-
тьев, обращаясь к проблемам нравственности, 
характеризует личность как человека с прису-
щими ей нравственными качествами, а именно 
как субъекта, способного активно и сознатель-
но строить свою жизнь, осуществлять самосто-
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ятельный выбор, преодолевая борьбу мотивов 
[13]. Исходя из основных постулатов теории 
деятельности, а именно из принципа единства 
сознания и деятельности, нравственное со-
знание и нравственные поступки находятся в 
неразрывной связи. Именно в русле деятель-
ностного подхода при изучении нравственности 
складывается традиция во главу угла ставить 
нравственное сознание, которое обобщенно 
рассматривается как сложное и многогранное 
социальное явление, отражающее обществен-
ное бытие сквозь призму общих, особенных и 
личных интересов людей в виде нравствен-
ных идеалов и представлений, норм и оценок 
поведения, выступающее регулятором по-
ведения и деятельности (Л.Н. Антилогова, 
Л.И. Анцыферова, Б.С. Братусь,Н.Н. Мокроусов, 
Т.М. Титаренко, В.Д. Шадрикови др.). Исследо-
вание нравственного сознания в данном случае 
ведется через выделение его составляющих, 
при этом в качестве ведущей составляющей 
берутся какие-либо структурные компоненты: 
нравственные мотивы, потребности, ценности 
и цели; нравственные чувства; когнитивные 
образования: знания; нравственные оценки и 
оценочные суждения.

Отметим, что при изучении нравственного 
сознания исследователи идут по пути «услож-
нения» его структуры, обозначения различных 
элементов, обоснования связей между ними 
и ведущих функций, при этом расширяя пред-
метную область и подчас выходя за рамки 
контекста категории сознания. Так или иначе, 
указывая на регулятивную функцию нравствен-
ного сознания как ведущую, авторы оставляют 
неразрешенным вопрос о том, каковы внутрен-
ние регулятивные механизмы нравственности, 
обеспечивающие взаимосвязь ее внутреннего 
содержания и внешних проявлений. Данную 
проблему вслед за Л.С. Выготским ставит в 
своих исследованиях Л.И. Анцыферова при 
рассмотрении соотношения морального со-
знания и нравственного поведения человека. 
Она понимает нравственность как основание, 
системообразующее качество всей сферы 
индивидуальных потребностей и поступков 
субъекта и при этом задается вопросом о том, 
почему достаточно развитое нравственное 
сознание, знание и понимание человеком мо-
ральных норм не всегда выражается в его со-
ответствующих поступках [14]. Это, вероятно, 
связано с тем, что проблема нравственности 
личности является наиболее многоаспектной и 

интегративной, охватывающей во взаимосвязи 
различные подструктуры психики. Ограниче-
ние исследования нравственной сферы толь-
ко изучением аспектов сознания препятствует 
адекватному пониманию и прогнозированию 
ее поведенческих проявлений.

Наряду с проблемой изучения нравствен-
ного сознания, во второй половине ХХ в. на-
чинает оформляться и к сегодняшнему дню 
уже четко складывается еще одна традиция 
исследования нравственности, где она пред-
ставляется как комплексная проблема. При 
этом исследователи пытаются выделить раз-
личные стороны и структурные компоненты 
данного психологического феномена внутрен-
ней жизни личности, содержательно раскрыть 
ее регулятивную функцию, выделить механиз-
мы функционирования и обосновать взаимо-
связь с внутренними и внешними факторами. 
Активно данные проблемы исследуются в кон-
текстах регуляции и субъектности, этической 
психологии, психологии нравственности. Обоб-
щенно нравственность в этом случае пред-
ставляется как инстанция психологической 
организации жизни и деятельности человека, 
сложное, комплексное личностное образова-
ние, целостная система воззрений на должную 
социальную жизнь, выражающая то или иное 
понимание сущности человека и его бытия; 
особое проявление индивидуальной психики, 
включающее осознание и реализацию обще-
ственных моральных норм, законов, правил 
поведения, взаимоотношения между людьми, 
их моральные переживания, регулирующие 
жизнедеятельность человека во всех сфе-
рах жизни с целью достижения единства или 
согласованности общественных, групповых 
и личных интересов. Изучается взаимосвязь 
нравственности с различными интегратив-
ными феноменами, такими как устойчивость 
личности, интеллект, жизнестойкость, саморе-
ализация, профессионализм и учебно-профес-
сиональная мотивация, личностные ресурсы, 
отношения, Я-концепция, самоопределение, 
субъективное экономическое благополучие, психо-
логическое здоровье, жизненная успешность 
(А.Н. Бражникова, А.В. Брушлинский, 
Р.Ю. Ветров, М.И. Воловикова, А.Е. Воробьева, 
Л.М. Попов, А.Т. Журавлев, А.Б. Купрейченко, 
В.Х. Манёров, Н.П. Смирнова, В.А. Хащенко, 
В.Э. Чудновский).

Отдельно хотелось бы остановиться на по-
нятии «нравственная сфера личности», кото-
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рое вводится в исследованиях таких ученых, 
как Б.С. Братусь, А.Е. Воробьева, Э.Р Гиза-
туллина, А.Б. Крупейченко, Н.В. Мельникова, 
Р.В. Овчарова, Ю.С. Пяшкур и др. На наш 
взгляд, именно это понятие позволяет более 
четко очертить содержание и функции психо-
логических феноменов нравственности, опре-
делить структурные элементы, особенности их 
взаимосвязей и механизмов функционирования.

Одним из первых данное понятие использо-
вал в своих исследованиях Б.С. Братусь. При 
изучении нравственного сознания он больше 
опирается на понятие нравственной сферы 
личности и определяет ее как позицию, выра-
жающую качество и степень проявления сово-
купности нравственных личностных смыслов 
человека по отношению к окружающему миру. 
При этом основной стержень развития нрав-
ственности заключается в ее компонентах [15], 
а единицей анализа нравственной сферы вы-
ступает потребность, выраженная в личност-
ном смысле [16; 15]. Н.В. Мельникова вслед за 
Б.С. Братусем в качестве основы нравственной 
регуляции выделяет потребность, выраженную 
в стремлении к соответствию намерений и по-
ведения нравственным принципам [17]. При 
этом она четко определяет нравственную сфе-
ру как интегрированное взаимодействие ког-
нитивного, эмоционального и поведенческого 
компонентов. Когнитивный компонент пред-
ставлен нравственным сознанием, нравствен-
ными ценностями, нравственными образами, 
нравственными нормами; эмоциональный 
компонент – нравственными чувствами, эмпа-
тией нравственных отношений; поведенческий 
компонент включает нравственное поведение 
в поступках и действиях мотивационной на-
правленности. За счет взаимодействия этих 
компонентов происходит единение личностной 
сферы, нравственного сознания и поведения. 
Комбинация данных компонентов и их спец-
ифика находятся в зависимости от возраст-
ных особенностей личности. Р.В. Овчарова и 
Э.Р. Гизатуллина нравственную сферу опре-
деляют как интегральное психологическое об-
разование, включающее совокупность обще-
человеческих ценностей и убеждений, чувств 
и переживаний, мотивов, потребностей и по-
ступков личности на основе свободного вы-
бора. А ее структуру также представляют как 
взаимосвязь когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов [18]. А.Б. Купрей-
ченко представляет иерархическую структуру 

моральной сферы и выделяет две взаимо-
связанных составляющих: «ценностно-нрав-
ственный стержень» (идеалы, эталоны, нрав-
ственное мировоззрение и т.д.) и «оболочку» 
(нравственные принципы, этические стратегии, 
нормы и правила поведения в различных си-
туациях и с различными категориями людей 
и т.д.) [19]. А.Е. Воробьева при исследовании 
нравственного самоопределения личности 
нравственную сферу представляет как сово-
купность следующих компонентов: представле-
ния о нравственности, нравственные ориента-
ции, нравственные стратегии, оценку явлений 
окружающего мира. Данные компоненты могут 
быть выражены и сформированы у личности в 
различной степени. Так, представления о нрав-
ственности могут различаться по их четкости, 
нравственные ориентации подразделяются в 
зависимости от ведущей направленности лич-
ности, нравственные стратегии выражаются в 
поведении личности. По сути данные компо-
ненты могут быть интерпретированы как ког-
нитивный, конативный, ценностный и рефлек-
сивный, а самоопределение в данном случае 
является объединяющим их регулятивным ме-
ханизмом. При этом автор указывает на то, что 
данные компоненты позволяют подходить к из-
учению как вполне осознаваемых, так и совсем 
осознанных сторон нравственности [20].

Таким образом, обобщенно компоненты 
нравственной сферы личности можно пред-
ставить как компоненты системы регуляции, 
которые представлены: ценностно-смысловой 
сферой, активностью (аффективной, когнитив-
ной, конативной) и рефлексией. В системе ре-
гуляции каждый компонент выполняет специ-
фическую функцию во взаимосвязи с другими 
компонентами в зависимости от их функцио-
нальной сформированности и содержательных 
характеристик.

Обобщая данные теоретического анализа по 
проблемам изучения нравственной сферы в отече-
ственной психологии, можно сказать следующее.

Во-первых, в понимании содержания нрав-
ственности как отдельного понятия можно 
обозначить традиции, сложившиеся в ходе 
становления психологии: нравственность как 
основополагающая и неотъемлемая (и даже 
врожденная) инстанция внутреннего мира че-
ловека, которая определяет его развитие и 
взаимоотношения с обществом; нравствен-
ность как эквивалент нравственного сознания, 
которое представляет сложное социальное 
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явление, отражающее общественное бытие 
сквозь призму общих, особенных и личных ин-
тересов людей в виде нравственных идеалов 
и представлений, норм и оценок поведения; 
нравственность как комплексное личностное 
образование, охватывающее различные сфе-
ры психики, включающее осознание, усвоение 
и реализацию общественных моральных норм, 
законов, правил и моральные переживания, 
выражающиеся в поведении и отношении к 
другим людям; нравственность как сфера лич-
ности, включающая в себя взаимосвязанные 
компоненты системы регуляции жизнедея-
тельности: ценностно-смысловые образова-
ния, аффективный, когнитивный, конативный и 
рефлексивный компоненты.

Во-вторых, основной функцией нравствен-
ной сферы личности является регулятивная, 

на что указывают представители практически 
всех подходов к изучению данной проблема-
тики. Данная функция заключается в усвоении 
и реализации в поступках нравственных ори-
ентиров, в объединении, взаимосвязывании и 
согласовании внутреннего и внешнего мира 
личности на основе нравственных ценностей 
и смыслов.

В-третьих, нравственная сфера личности 
взаимосвязана с различными интегративными 
психологическими феноменами, которые в це-
лом характеризуют качество психологической 
жизни личности. Намечаются пути исследова-
ния взаимосвязи нравственной сферы с удов-
летворенностью жизнью личности, а именно 
обозначаются ее связи с благом, жизненной 
успешностью, субъективным экономическим 
благополучием.
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Современные общественно-экономи-
ческие, политические, гуманитарные 
процессы мирового масштаба харак-

теризуются многообразием форм и способов 
проявления. Диверсификация среды жизне-
деятельности человека, обусловленная мно-

жеством внешних и внутренних факторов, в 
том числе усилением влияния интегративных 
и глобалистических, вызывает необходимость 
особой, поликультурной подготовки специали-
стов к эффективной деятельности и взаимо-
действию в этой среде.
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Система высшего образования органов вну-
тренних дел имеет комплексную структуру, 
призванную решать многоуровневые и много-
векторные задачи подготовки сотрудников по-
лиции к профессиональной деятельности в ус-
ловиях социокультурной среды с учетом совре-
менной социальной миссии института полиции, 
с опорой на этнокультурные, субкультурные 
и антикультурные особенности, менталитет, 
ценностные установки различных слоев обще-
ства и, как результат, понимание особенностей 
взаимодействия с ее субъектами в правовом и 
надпрофессиональном поле.

В силу того, что в своей практической деятель-
ности сотрудники полиции выполняют обязанно-
сти преимущественно в условиях неопределен-
ности, постоянного выбора профессиональных 
решений, поверхностные представления о диф-
фузности полиэтнической и поликультурной 
среды, о мотивах, установках или стереотипах, 
влияющих на уровень правосознания ее пред-
ставителей, отсутствие умений и вариативных 
способов профилактики и противодействия ак-
там асоциального поведения субъектов этой 
среды сопряжены с возможностью проявления 
некомпетентности, выражающейся в подсозна-
тельно неадекватных, несправедливых сужде-
ниях, которые могут привести к нарушению прав 
личности, интолерантности, неспособности вы-
являть и прогнозировать угрозы и т.д. 

Проблематика развития и формирования 
равноценного отношения к субъектам жизне-
деятельности, обладающим отличными от до-
минирующей культуры атрибутами, стала в 
середине XX в. предметом острых дискуссий 
в педагогической среде. К этому периоду от-
носится этап становления фундаментальных 
основ поликультурного образования, вырази-
вшийся в появлении актуальных на тот момент 
теорий, подходов, моделей. Идеи гуманистиче-
ской психологии (А. Маслоу, К. Роджерс), акцен-
тирующие внимание на уникальности психиче-
ской организации каждой отдельной личности, 
вере в креативную сущность человека, были 
положены в основу поликультурного подхода 
применительно к системе образования.

Развитие идей поликультурного образования за 
рубежом привелор к появлению множества научных 
школ и направлений, среди которых уместно выде-
лить наиболее известные. К ним, прежде всего, от-
носятся исследования, закрепившиеся в рамках:

педагогической концепции взаимосвязи поли-
этнического и интернационального воспитания 
Г. Бейкера [1], опирающейся на полиэтническое 
образование как основу изучения отдельными 
этническими группами своей родной культуры, 
языка, истории, литературы;

концепции педагогики равных возможностей 
Дж. Бэнкса [2];

критической модели С. Нито, дающей опре-
деление нескольких уровней проявления куль-
турного многообразия [3];

концепции антирасистского образования 
К. Слитера [4], предлагающей введение основ 
поликультурности в образование путем после-
довательных реформ, отражающих тенденции 
снижения уровня социальной напряженности;

концепции кросс-культурного образования 
(Дж. Огбу) [5], предполагающей обязательную 
инклюзию этнокультур, представленных в об-
ществе, в процесс обучения;

концепции билингвального образования 
(С.А. Арутюнов, Я. Гундара, У. Фтенакис и др.) 
[6], целевая установка которой состоит в ста-
новлении личности, обладающей навыками 
полилингвальной коммуникации в процессе 
совместной жизнедеятельности путем усво-
ения полярных ценностей, норм поведения и 
общения на когнитивно-эмоциональном уров-
не; личности, способной формировать свою 
собственную культурную идентичность с уче-
том окружающих этнокультур;

идеи мультиперспективного подхода 
Х. Гёпферта и У. Шмидта [7, с. 23; 8, с. 20], про-
тивостоящей культурной ассимиляции и этно-
центризму (т.е. поглощению малых культур до-
минирующими этносами).

Наряду с прогрессивными подходами к ре-
ализации поликультурного образования, в 
западной цивилизационной модели обосно-
вываются и диаметрально противоположные 
аспекты монокультурного направления, сто-
ронники которого разрабатывают:

идеи генетического детерминизма, опреде-
ляющие проявление личностного культурного 
многообразия через призму генетически унас-
ледованной программы, «заложенной» в том 
или ином этносе или расе (К. Бюхнер, О. Лью-
ис, Г. Спенсер) [9];

теорию социально-экономической репродук-
ции, актуализирующей роль образования в ка-
честве механизма социального расслоения и 
воспитания у обучающихся взглядов и убежде-
ний, способствующих доминированию в той 
страте общества, которая соответствуют их со-
циокультурной принадлежности (К. Берайтер, 
С. Инглман и др.) [10].

Многочисленные исследования отечествен-
ных педагогов и психологов, направленные на 
внедрение идей поликультурности в образова-
тельный процесс и реализацию ее принципов 
в профессиональной деятельности, привели 
к появлению работ, освещающих такие науч-
ные аспекты, как межкультурные основания 
профессиональной компетентности специали-
стов (Е.В. Говердовская, А.М. Хупсарокова и 
др.); разработка базовых критериев качества 
профессионального образования на основе 
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культуроцентричного подхода (С.И. Григорьев, 
Г.В. Говорухина и др.); практика внедрения 
гуманитарных технологий в условиях по-
лиэтнической школы (В.И. Богославский, 
Т.Г. Стефаненко и др.); влияние поликультур-
ного окружения на образовательную среду 
(Э.В. Загвязинская, К.Б. Соколов и др.); разви-
тие поликультурности в системе высшего обра-
зования МВД России средствами иностранного 
языка (М.В. Авдеева, Е.М. Щеглова и др.).

Идеи монокультурности в образовании ве-
дут к пренебрежительному отношению обу-
чающихся к культурному многообразию окру-
жающей действительности; доминированию 
титульного этноса в ущерб национальных 
меньшинств; нивелированию отрицательной 
роли межкультурных конфликтов во всех сфе-
рах жизни; наделению педагогов авторитарным 
статусом и исключению субъект-субъектного 
взаимодействия участников образовательного 
процесса; заведомо отрицательным отношени-
ем к возможностям приобретения качественно-
го образования представителями меньшинств. 

Опираясь на преимущества подходов к ре-
ализации идей формирования личности но-
вого типа, способной к адекватному восприя-
тию культурно-этнического, половозрастного, 
конфессионального, субкультурного и иного 
многообразия и культуросообразному поведе-
нию в этой среде, определим, что именно ме-
тодологические основы идей поликультурного 
образования имеют общие конечные цели ак-
культурации, что указывает на актуальность 
предлагаемых направлений их осуществления 
в современных условиях жизнедеятельности 
человека, и могут лечь в основу формулиро-
вания направлений поликультурной подготовки 
в системе высшего образования сотрудников 
правоохранительных органов.

Таким образом, поликультурная составля-
ющая образования отражает объективные тен-
денции развития всей системы образования, 
в том числе профессионального, основными 
чертами которого выступают многообразие 
социокультурной поликультурной среды и мно-
говекторность ее проявлений. Поликультурная 
среда, в свою очередь, отражая сущностные 
связи индивида со всеми сферами социокуль-
турного окружения, выступает в качестве объ-
единяющего элемента жизнедеятельности че-
ловека в современном обществе. 

Вследствие этого элементом социокультур-
ного пространства можно рассматривать и по-
ликультурную образовательную среду. Тради-
ционно ее трактуют как точку соприкосновения 
культур многих народов в одном образователь-
ном пространстве, где целью поликультурного 
образования является формирование челове-
ка, способного к эффективной жизнедеятель-

ности в многонациональной среде, облада-
ющего способностью понимания и уважения 
других культур и их особенностей, умением 
жить в мире и согласии с людьми разных наци-
ональностей, рас, верований.

С другой стороны, поликультурную образова-
тельную среду можно представить комплексно – 
как систему, где межнациональная культура 
является лишь одним из компонентов. Други-
ми словами, человек, выражая самость этой 
культуры, характеризуется не только нацио-
нальными особенностями, отношениями, по-
веденческими клише, но и индивидуальными и 
наднациональными особенностями познания и 
развития, включающими гендерные, половые, 
ролевые, профессиональные, субкультурные, 
контркультурные и пр.

Логично предположить, что содержание по-
ликультурного образования сотрудников поли-
ции МВД России будет эффективным, если его 
направить на приобщение личности курсантов 
к ценностям, нормам, социальным ожиданиям 
этнонациональных, профессиональных, суб-
культурных, контркультурных слоев общества; 
учет изменений социокультурной ситуации в 
конкретных регионах и в стране в целом, обу-
словленных факторами сближения или обосо-
бления стран, этнических и конфессиональных 
групп [11, с. 248]; актуализацию личностного 
опыта познания культурных особенностей со-
циальной среды; освоение способов рефлек-
сии и саморефлексии и стремления к сравне-
нию и совершенствованию своей деятельности 
при решении профессиональных и социаль-
ных задач (А.Е. Таранова, Р.Е. Антонов); фор-
мирование способностей ненасильственного, 
компромиссного решения проблем; выработку 
личного стиля использования широкого спек-
тра форм и способов взаимодействия с субъ-
ектами поликультурной среды. 

Решение данной проблемы находится, на 
наш взгляд, в плоскости применения особой 
технологии формирования поликультурной 
компетентности сотрудников полиции в про-
цессе обучения в образовательной организа-
ции МВД России. Данная технология ориенти-
рована на результат подготовки – достижение 
совокупности мотивационного, когнитивного, 
операционального компонентов и развития 
профессионально значимых качеств лично-
сти курсантов и слушателей, выражаемых 
посредством диагностической (способность 
диагностировать поликультурную среду и осу-
ществлять самоопределение в ней), прогно-
стической (способность учитывать факторы по-
ликультурного окружения в профессиональной 
деятельности), коммуникативной (способность 
к продуктивному взаимодействию с субъекта-
ми поликультурной среды) и рефлексивной 
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(способность осуществлять рефлексию и са-
морегуляцию деятельности в многокультурной 
среде) компетенций.

В силу интегративного характера данной 
педагогической технологии мы убеждены в 
том, что конечной целью поликультурного об-

разования лиц, обучающихся в образователь-
ных организациях МВД России, должна стать 
подготовка к осуществлению диалогового вза-
имодействия с множеством субъектов поли-
культурной среды, обладающих разными век-
торами правосознания.
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Кейс-метод в обучении бакалавров 
юриспруденции использованию 

судебно-психологической экспертизы 
при расследовании групповых преступлений 

несовершеннолетних
В статье описаны возможности применения инновационных методов при обучении бакалавров 
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В последнее десятилетие мы все чаще 
сталкиваемся с проблемой преступ-
ности несовершеннолетних, которая 

не только считается важной социальной про-
блемой, но и приобретает новые структурно-
содержательные характеристики, имеющие 
качественный характер, которые необходимо 
учитывать юридическим работникам при про-
ведении процессуальных действий. В резуль-
тате проведенного анализа психологических 
исследований (работы Л.Н. Костиной [1, с.132], 
А.Л. Южаниновой [2, с. 99] и др.) можно отме-
тить увеличение преступности, носящей груп-
повой характер. Сегодня преступные группы 
обнаруживают устойчивые характеристики 
жестокости, цинизма, усиления признаков ор-
ганизованности за счет участия ранее судимых 
и, что особенно тревожно, подростков, занима-
ющих не всегда зависимую позицию в группе, 
но и, как показывает практика, доминирующую. 

Результаты многолетних исследований, про-
веденных автором [3, с. 140], позволили вы-

делить «рубежную» группу подростков – это 
14-летние дети. Психологические особенности 
данной группы обусловлены системным осла-
блением внимания взрослых к ним самим, к 
проблемам их воспитания и личностного разви-
тия, что выражено в особом состоянии отноше-
ний взаимодействия «ребенок – взрослый» – 
дефицитарности. Механизм формирования 
преступного поведения подростка, занима-
ющего лидирующую позицию в преступной 
группе среди молодежи, обусловлен рядом 
ярко выраженных изменений во взаимосвязях 
индивидуально-типологических черт (спонтан-
ность, ригидность, экстравертированность, 
эмотивность, агрессивность), которые, усили-
вая стеничность и раскрепощенность поведе-
ния, приводят к совершению преступления. К 
сожалению, данные характеристики личност-
ного развития и взросления современного 
подростка не в полной мере учитываются юри-
дическими работниками в контексте професси-
ональной деятельности с ними.



242
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 1 (31)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В представленной современной литературе 
по юридической психологии (в основном это 
учебные пособия) видные ученые И.И. Ами-
нов [4], В.Л. Васильев [5], М.И. Еникеев [6], 
В.Н. Смирнов [7], Ю.В. Чуфаровский [8], как 
правило, традиционно раскрывают основные 
ее предметные области, акцентируя внимание 
на анализе феноменов правового и асоци-
ального поведения, путях и видах деструкции 
когнитивной, регулятивной и коммуникативной 
сфер человеческой личности, условий ее ресо-
циализации. Вместе с тем, подробный анализ 
судебно-психологической экспертной деятель-
ности, с учетом анализа специфики участия 
подростков, ими описаны недостаточно. 

Некоторым образом устраняя этот пробел, 
мы в рамках дисциплины «Юридическая пси-
хология» и ее раздела «Судебно-психологи-
ческая экспертиза» делаем акцент на новом 
предметном виде – СПЭ социально-психо-
логических особенностей членов преступной 
группы. Усвоить алгоритм профессиональной 
деятельности юриста при назначении данной 
экспертизы нам помогает работа А.Л. Южани-
новой, а также некоторый опыт преподавания 
с использованием инновационных технологий, 
к которым относится кейс-метод [9, с. 55]. Кей-
сы составляет преподаватель, публикует их в 
учебно-методическом пособии, распростра-
няет на сайте кафедры университета. Подбор 
этих кейсов зависит от опыта самого препо-
давателя. Наиболее удачными, представля-
ющими особый интерес для студента, по мне-
нию М.Р. Варданян [10, с. 32], являются те кей-
сы, в которых преподаватель сам эмоциональ-
но «проживал» конкретную ситуацию, это так 
называемые кейсы «fi eld research». С «живы-
ми» кейсами, сюжет которых не закончен или 
разбит на несколько частей, преподаватель 
знакомит студентов на занятиях. В кейсе «Под-
росток в преступной группе», иллюстрация 
которого приводится ниже, представлен соб-
ственный, реальный опыт экспертной деятель-
ности автора. С помощью глубокого разбора 
реальной практической судебно-следственной 
ситуации студент более глубоко и профессио-
нально интерпретирует ситуацию, отвечает на 
поставленные вопросы и пытается выполнить 
задания, представленные в кейсе, которые в 
некоторой степени «приближают» его к реаль-
ной профессиональной деятельности следова-
теля, ведущего уголовное дело о контрабанде 
наркотических средств, при этом лидером пре-
ступной группы является подросток. (Фамилии 
фигурантов дела изменены по этическим сооб-
ражениям.)

Кейс «Подросток в преступной группе»
Фабула уголовного дела. Настоящее уго-

ловное дело возбуждено 7 ноября 2014 г. за-
местителем начальника Смоленской таможни 

полковником таможенной службы Герасимо-
вым Ю.Г. по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 УК РФ – по 
факту контрабанды наркотических веществ. 
Проведенным по делу предварительным рас-
следованием установлено, что 19 ноября 
2014 г. в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий в помещении МСЦ – ОСП 
ГЦМПП филиала ФГУП «Почта России» по 
адресу: г. Смоленск, ул. Вокзальная, д. 2, обна-
ружено почтовое отправление (с находящимся 
в нем неизвестным веществом), которое име-
ло марку с надписями: «republique francaise la 
poste ip 5,65 eur letter prioritaire international», 
с реквизитами получателя и отправителя. По-
чтовое отправление имеет марки Французской 
Республики. Указанное почтовое отправление 
с содержимым в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий было изъято и на-
правлено на химическое исследование в ЭКО 
УФСКН России по Смоленской области. Со-
гласно справке об исследовании ЭКО УФСКН 
России по Смоленской области от 21 ноября 
2014 г. № 1990 представленное на исследова-
ние вещество, находящееся в вышеуказанном 
почтовом отправлении, является наркотиче-
ским средством – гашиш, общей массой 54,27 г, 
который, согласно «Перечню наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федедерации», утвержденно-
му постановлением Правительства РФ от 
30 июня 1998 г. № 681 (в редакции поста-
новления Правительства РФ от 18 мая 2012 г. 
№ 491), включен в Список наркотических 
средств и психотропных веществ, оборот ко-
торых в Российской Федерации запрещен в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и международными догово-
рами Российской Федерации (список 1), т.е. 
отнесен к наркотическим средствам. В соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
1 октября 2012 г. № 1002 указанный размер – 
54,27 г – является крупным размером. 21 дека-
бря 2014 г. начальником СО Управления ФСКН 
России по Смоленской области уголовное дело 
№ 140 было передано в Следственное управ-
ление Следственного комитета РФ по Смолен-
ской области в связи с тем, что к совершению 
преступления причастен несовершеннолетний 
гражданин Сурыгин А.С. Согласно ст. 151 УПК 
РФ предварительное следствие по уголовным 
делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, произво-
дится следователями Следственного комитета 
РФ. Для установления в названной группе со-
циально-психологических признаков высокой 
организованности, устойчивости и сплочен-
ности по данному уголовному делу требуются 
специальные познания, в связи с чем необхо-
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димо назначение и производство психологиче-
ской судебной экспертизы.

Заключение психолога-эксперта. 
Амбулаторная судебно-психологическая 

экспертиза СУРЫГИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕ-
ЕВИЧА, 1999 года рождения, обвиняемого по 
статье 229.1, ч. 2 п. «в» – по факту контрабан-
ды наркотических веществ в уголовном деле на 
основании постановления следователя СО по 
городу Смоленск СУ СК России по Смоленской 
области Марковой Н.В. от 26 мая 2015 года.    

При проведении судебно-психологической 
экспертизы психологом использовался ком-
плекс валидных, надежных методов, включен-
ных в структуру экспериментально-психологи-
ческого метода: психологический анализ 
материалов уголовного дела (листы дела не 
прошнурованы и не пронумерованы), методы 
наблюдения, направленной клинико-психоло-
гической беседы, а также следующие психоло-
гические методы: методы, направленные на 
изучение познавательных психических процес-
сов – методика «Пиктограмма», «Исключение 
предметов», «Интерпретация переносных 
смыслов», на изучение индивидуально-психо-
логических особенностей, в том числе форми-
рование лидерских качеств в группе – опросни-
ки FPI, Шмишека, проекции рисуночных тестов, 
изучение самооценки по методу Дембо-Рубин-
штейн, методика «Самоописание», методика 
диагностики лидерских способностей Е. Жари-
кова, Е. Крушельницкого, тест восьми влече-
ний Сонди, интегративный личностный про-
филь MMPI. Предварительный и часть 
основного этапа экспертного исследования 
проводились в кабинете № 41 следователя СО 
по городу Смоленск СУ СК России по Смолен-
ской области Марковой Н.В. 27 мая 2015 года с 
11.00 до 14.00. Этапы включали знакомство с 
постановлением о назначении экспертизы, 
предварительный психологический анализ ма-
териалов уголовного дела. 4 июня 2015 года в 
период с 10.30 до 12.30 там же проводилось 
экспериментально-психологическое исследо-
вание с использованием методов наблюдения, 
клинико-психологической беседы и ряда психо-
логических проб. В этот же день в условиях ла-
боратории психодиагностики и психологиче-
ского инструментария на психолого-
педагогическом факультете СмолГУ в период 
времени с 17.30 до 18.40 проводилось эксперт-
ное исследование индивидуально-психологи-
ческих особенностей подэкспертного. Заклю-
чительный этап экспертного исследования 
проводился в период с 10.00 5 июня и до 10.00 
15 июня 2015 года на кафедре общей психоло-
гии психолого-педагогического факультета 
СмолГУ. Этапы включали психологическую 
оценку полученных данных эксперименталь-
но-психологического исследования, сопоста-

вительный анализ полученных результатов в 
процессе экспериментально-психологического 
исследования с результатами ретроспективно-
го анализа материалов дела, оформление вы-
водов первичной экспертизы, технический на-
бор текста заключения эксперта. 
Подэкспертный на момент обследования от-
четливых жалоб на понижение памяти, внима-
ния, умственной работоспособности не предъ-
являет. О цели проведения экспертизы 
осведомлен. В начале экспериментального об-
следования держался несколько скованно, на-
пряженно, преобладала «закрытая» поза, бли-
же к середине эксперимента стал более 
раскованным, свободным, по существу, в пла-
не заданного отвечал на вопросы психолога-
эксперта. Фон настроения ближе к ровному. 
Эмоциональные реакции адекватны контексту 
беседы. Словарный запас достаточный. Речь 
по составу и грамматическим конструкциям не 
нарушена. Поведение адекватное. Границ со-
циальной дистанции с экспериментатором не 
нарушает. О себе излагает основные анамне-
стические сведения. Родился в городе Смолен-
ске в семье служащих вторым ребенком из 
троих детей. Свою семью описывает как благо-
получную. Рос и развивался в соответствии с 
возрастными периодами. Помнит себя отчет-
ливо со старшего дошкольного возраста. В 
школе учится своевременно, легко. Особое 
внимание отдает математике. Мотивация уче-
ния и успеваемость в школе имеют тенденцию 
к некоторому снижению в звене основной и 
старшей школы по мере взросления. В настоя-
щее время перешел в 10 класс МБОУ СОШ 
№ 1 города Ярцево Смоленской области, где и 
проживает с родителями. Текущая успева-
емость удовлетворительная и хорошая. Пояс-
нил психологу, что в школе поведение перио-
дически отличалось недостаточной упоря-
доченностью, спонтанностью («…иногда в 
школе любил драться… вообще, я рос ребен-
ком балованным…»). В разговоре акцентирует 
внимание на подростковых увлечениях футбо-
лом и боксом. Однако здесь же утверждает, что 
к этим занятиям в настоящее время «охладел» 
и ничем не занимается. Текущие высказыва-
ния относительно образа будущего достаточно 
абстрактны, несколько незрелы («…хочу полу-
чить хорошее высшее образование…»). С уве-
ренностью заявляет, что видит себя «управля-
ющим», собирается учиться по направлению 
подготовки «управление персоналом». Подэкс-
пертный употребляет наркотические вещества 
около одного года («…Попробовал в компа-
нии… марихуана, гашиш, ЛСД…»). При наво-
дящих вопросах психолога подробно описыва-
ет состояния наркотического опьянения 
(«…был испуг… состояние паники… было 
сильное возбуждение, галлюцинации, прилив 
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сил, чувствовал себя уверенно…»). Заключе-
ние комплексной судебной психолого-психиа-
трической экспертизы от 30 апреля 2015 года 
№ 287: «Употребление нескольких наркотиче-
ских веществ с вредными последствиями» (по 
МКБ-10 F 19.1). Отношение к употреблению 
ПАВ в настоящее время облегченное. Описы-
вая свой характер, испытуемый стремится 
представлять себя только в выгодном свете, 
давая о себе только положительные характе-
ристики («…я человек добрый, незлопамят-
ный, честный, спокойный, стеснительный, не 
люблю хвалиться…»). Данные характеристики 
из школы, по материалам уголовного дела, 
описывают подэкспертного как положительно-
го ученика, способного, дисциплинированного, 
доброжелательного, иногда упрямого. Основ-
ные параметры самооценки, шкалы «ум», 
«здоровье», «характер», «счастье» (методика 
Дембо-Рубинштейн) средние. Однако, анали-
зируя параметр «здоровье», уточняет: «уста-
лость к концу дня… плохо сплю…». Инструк-
ции к заданиям различной степени сложности 
усваивает в основном сразу же после первого 
предъявления, сразу же включается в работу. 
Темп психической деятельности средний. За-
метных признаков повышенной истощаемости 
психических процессов не обнаруживается. 
Мнестические процессы без грубых наруше-
ний. Кривая запоминания 10 слов выглядит 
следующим образом: 7–8–7–8–10, отсрочено 9 
из 10 слов. Объем опосредованного запомина-
ния сохранен. Внимание неустойчивое, нерез-
ко ослаблены его концентрация и распределе-
ние. Ассоциативные образы («пиктограммы») 
адекватны задаче запоминания, преимуще-
ственно конкретного типа. В целом сохранена 
способность к опосредованию сложных поня-
тий. Мышление последовательное, целена-
правленное. Суждения адекватные, логичные, 
с элементами обстоятельности. Уровень ос-
новных мыслительных операций сохранен, без 
явных интеллектуальных ограничений. Интел-
лектуальные способности обследуемого рас-
положены в рамках нормативных вариаций. 
При исследовании индивидуально-психологи-
ческих особенностей на фоне неискренности, 
неоткровенности, стремления представлять 
себя в благоприятном свете, давать социально 
приемлемые, одобряемые ответы прослежива-
ется смешанный тип реагирования; спонтан-
ность, общительность, склонность к непосред-
ственной реализации возникающих 
побуждений, амбициозность, стремление к до-
минированию в межличностном взаимодей-
ствии, лидерству, склонность к риску. Имеет 
место стремление к соперничеству, предпри-
имчивости. Структура личности обследуемого 
отличается высокой мотивацией успеха, экс-
травертированностью, активностью. Ведущая 

потребность обследуемого (является норма-
тивным личностным разбросом, характерным, 
в том числе, для лиц подросткового и юноше-
ского возраста) – властолюбие. Обследуемый 
обнаруживает невысокий уровень волевого са-
моконтроля, в целом сохранные критические и 
адаптационные возможности. Характерологи-
ческий тип (по Шмишеку) – гипертимный. Инте-
гративный личностный профиль MMPI выявля-
ет высокие показатели по шкале «ложь», что 
позволяет признать его недостоверным. Име-
ющиеся индивидуально-психологические осо-
бенности нашли непосредственное отражение 
в поведении обследуемого, но не оказали су-
щественного влияния, поскольку они не нару-
шали нормальный ход деятельности и целевую 
структуру поведения подэкспертного. Имеет 
место наличие психологических проблем, свя-
занных с употреблением психоактивных ве-
ществ, признаки повышенной склонности к 
формированию лидерских качеств у подэкс-
пертного. По поводу обстоятельств инкримини-
руемого ему деяния рассказывает уклончиво, 
неоткровенен, придерживается защитной ли-
нии поведения. Обследуемому в разговоре о 
ситуации деликта в ряде случаев необходимы 
уточняющие вопросы эксперта-психолога. Так, 
в начале разговора обследуемый констатиро-
вал, что его обвиняют в контрабанде. Признает 
свою вину частично. Поясняет, что является ак-
тивным пользователем сети Интернет, «часто 
зависаю на сайтах». Уточняет, что еще употре-
блял психоактивные вещества до того, как 
«наткнулся на сайт в Интернете». При просьбе 
психолога рассказать о механизмах реализа-
ции возникающих побуждений (поиск, заказ 
наркотического средства) поясняет, что есть 
«теневой» Интернет», в котором имеет место 
«черный рынок»…». Далее рассказывает о 
том, что «рылся» со всякими прикольными 
штучками». Позже якобы подумал заказать. Не 
скрывает, что обращался к знакомым и ма-
лознакомым лицам, которые употребляли нар-
котические вещества. Акцентирует внимание 
на личности Шибаева Максима, студента худо-
жественно-графического факультета СмолГУ, 
тогда уже употреблявшего наркотические ве-
щества, с которым познакомился в сети «Вкон-
такте». Именно через него познакомился с Гу-
севой Анной, являющейся студенткой 
Смоленского педагогического колледжа. В ма-
териалах уголовного дела представлена пере-
писка «Вконтакте» с Гусевой А. на протяжении 
октября – ноября 2014 года. В переписке дела-
ется акцент на распространение, эпизоды упо-
требления наркотических веществ («насчет 
кристалликов»), периодически к Гусевой А. вы-
сказывает недоверие в получении и передаче 
посылки. Вместе с тем, категорически отрицает 
подобное взаимодействие с Михайловым Д.С. 



245

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Говорит, что никогда не просил его заказывать 
ему посылки с наркотиками. Во время эксперт-
ного исследования Сурыгин А.С. подтверждает 
взаимодействие только с Гусевой А. Обеспоко-
ен сложившейся судебно-следственной ситуа-
цией. Психологический анализ материалов 
уголовного дела, данные клинико-психологиче-
ской беседы с подэкспертным, а также данные 
настоящего экспериментально-психологиче-
ского исследования показывают, что в период 
времени с весны 2014 года и до последующего 
времени через знакомого Шибаева М. у подэкс-
пертного несовершеннолетнего Сурыгина А.С. 
сначала с Гусевой А., а позже и Михайловым 
Д.С., а также другими неустановленными лица-
ми произошло объединение в группу (простую 
группу, «компанию»). Сговор произошел отно-
сительно мест, времени и способа совершения 
правонарушения. Цель группового взаимодей-
ствия зависит как от внутренних факторов (в 
одних случаях – взаимное уважение, поддерж-
ка, дружба, в других – психологическая зависи-
мость, формирование вредных привычек, пе-
реросших в медико-психологические 
девиации), так и внешних (объединение с це-
лью совершения противоправных действий). 
Подобная группа возникла из случайных обра-
зований. Несмотря на то, что в данной группе 
до конца не сформировались ее структурные 
элементы, система подчинения, тем не менее 
уже выделяется активный ее член, лидер – Су-
рыгин А.С., во взаимодействии с которым воз-
растает значимость в связи с совершением де-
ликта. Благодаря более высокому уровню 
своего интеллектуального развития он легко 
способен варьировать свое поведение в зави-
симости от ситуации успеха-неуспеха. Находчи-
вый, предприимчивый Сурыгин А.С. мог осущест-
влять манипулятивное общение с Гусевой А. и 
Михайловым Д.В. Психологический анализ 
преступной группы показывает, что ее участни-
ки еще не чувствуют необходимости в более 
сложной организации. Межличностные отно-
шения строятся в основном на личных предпо-
чтениях и эмоциональных связях. Таким обра-
зом, психологический анализ группы позволяет 
выделить формирующиеся признаки ее организо-
ванности, о чем свидетельствует не только просо-
циальная направленность интересов членов груп-
пы по отношению друг к другу, но и общая 
продолжительность совместной противоправной 
деятельности, распределение ролей, общ-
ность антисоциальных установок. Вместе с 
тем, сплоченность членов группы не такова, 
чтобы невозможно было преодолеть связыва-
ющую их круговую поруку и получить важные 
для дела показания. Учитывая выявленные ин-
дивидуально-психологические особенности 
подэкспертного Сурыгина А.С. в ситуации со-
вершения противоправных действий, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков, пси-
хотропных и сильнодействующих средств, 
вероятностный сценарий его поведения как 
главного члена преступной группы, мотиваци-
онная линия его поведения направлена на 
установление способов и средств удовлетво-
рения потребностей в рамках как употребле-
ния психоактивных веществ, так и их распро-
странения (отдельно как им самим, так и 
членами группы, им созданной). 

По представленному кейсу возможны следу-
ющие вопросы.

1. В чем заключается юридическая значи-
мость представленной судебно-психологиче-
ской экспертизы?

2. Какие виды преступных групп имеют важ-
ное юридическое значение для следователя?

3. Какова специфика делинкветного поведе-
ния несовершеннолетних в преступных группах?

4. Какие статьи Уголовного кодекса приме-
нимы при решении данной профессиональной 
задачи?

Также по кейсу предлагаются следующие за-
дания.

1. Представьте себя в роли следователя, ве-
дущего данное уголовное дело, и выполните 
следующие задания:

а) составьте постановление о назначении 
экспертизы по данному уголовному делу;

б) разработайте типичные вопросы в со-
ответствии с УК РФ и УПК РФ по данной пер-
вичной психологической экспертизе в соответ-
ствии с фабулой дела;

в) дайте анализ экспертного заключения 
психолога в соответствии с Федеральным за-
коном от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации»;

г) в соответствии с выводами психолога-экс-
перта разработайте и представьте тактику даль-
нейших профессиональных действий следова-
теля по существу данного уголовного дела;

д) сформулируйте возможные типичные 
ошибки, возникающие при постановке вопро-
сов в этой и аналогичной ситуации профессио-
нальной деятельности юриста.

Методические рекомендации по решению 
кейса:

1. Ознакомьтесь с разделом «Судебно-пси-
хологическая экспертиза» в учебной литерату-
ре по курсу «Юридическая психология».

2. Проанализируйте перечень нормативных 
актов, обязательных для решения кейса (УК 
РФ, УПК РФ, ФЗ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации»).

3. Ознакомьтесь с перечнем рекомендован-
ных сайтов и информационных ресурсов. 

Предложенные материалы рекомендует-
ся использовать в процессе решения кейса. 
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Возможности бакалавра юриспруденции до-
статочно широкие; он может не только ис-
пользовать представленные рекомендации 
преподавателя, но и осуществлять само-
стоятельно поиск другой информации, что 

позволит сформировать соответствующие 
компетенции, представленные в государ-
ственном образовательном стандарте под-
готовки бакалавра по направлению «юри-
спруденция».
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В статье на основе компетентностного подхода определяются профессионально-управлен-

ческие знания и умения, направленные на формирование у сотрудников полиции способности 
видеть развитие  и эффективность своей деятельности, прогнозировать события и ситуации, 
планировать деятельность свою и подчиненных, принимать эффективное участие в поиске управ-
ленческих решений, уметь интегрировать свои служебные функции в реализацию поставленных 
задач. Определяются компоненты, свидетельствующие о результативности процесса обучения.
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Components of professional and administrative knowledge and abilities of cadets of 
educational institutions of the Ministry of the Interior of Russia 

In article on the basis of competence-based approach professional and administrative knowledge 
and the abilities directed on formation at police offi  cers of ability to see development and effi  ciency 
of the activity, to predict events and situations, to plan the activity and subordinates, to take eff ective 
part in search of administrative decisions, to be able to integrate the offi  ce functions into realization of 
objectives are defi ned. The components testifying to productivity of process of preparation in higher 
education institution are defi ned. 

Key words: administration, management, competences, knowledge, abilities, contents.

В современных условиях модерниза-
ции системы высшего образования 
актуальной становится проблема 

формирования профессионально-управленче-
ской компетенции курсантов образовательных 
организаций МВД России. В Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования про-
граммы по направлению подготовки специали-
ста 031001 Правоохранительная деятельность 
в области организационно-управленческой 
деятельности предполагается формирование 
готовности к организации работы малых кол-
лективов и групп исполнителей в процессе ре-
шения конкретных профессиональных задач 
деятельности сотрудника полиции. Конечной 
целью обучения в вузе является подготовка та-
кого специалиста, который обладает не только 
профессиональными знаниями, но и управлен-
ческой компетенцией, личностными качества-
ми, позволяющими успешно реализовать себя 
[1; 2; 3; 4]. 

Формирование профессионально-управлен-
ческих умений сотрудников полиции в процес-
се подготовки в вузе направлено на достиже-

ние определенных целей, к которым относятся:  
формирование системы знаний о содержании и 
особенностях процессов управления; развитие 
аналитического мышления; развитие навыков 
использования объективного подхода к оценке 
реальных профессиональных ситуаций; готов-
ность нести ответственность за принимаемые 
решения.

При подготовке следователей, участковых, 
оперативных уполномоченных уголовного ро-
зыска, дознавателей и т.д. образовательное 
учреждение должно учитывать непрерывный 
рост требований общества к их управленческим 
качествам, таким как способность видеть раз-
витие и эффективность своей деятельности в 
целом, понимать политику, уметь интегрировать 
свои функции в реализацию поставленных за-
дач, уметь прогнозировать грядущие события и 
ситуации, планировать свою деятельность и де-
ятельность подчиненных, принимать эффектив-
ное участие в поиске управленческих решений, 
оценивать результативность предлагаемых ре-
шений возникающих проблем, уметь создавать 
команду, мотивировать своих коллег на эффек-
тивную работу и др. 
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В основе профессионально-управленче-
ских умений находятся сформированные в 
процессе обучения в вузе управленческие 
знания или знание основ менеджмента. Тер-
мин «менеджмент» имеет универсальное зна-
чение, сравнимое с понятием «управление». 
В английском языке многообразие управ-
ления зафиксировано целым рядом слов – 
«administrate», «control», «direct», «govern». 
Если взять общее понятие слова «manage» в 
словосочетании «I managed», то в переводе 
это будет означать «мне удалось», «я справил-
ся», «я достиг результата» [5; 6].  

Функции управления (административная, 
организаторская, контролирующая, направля-
ющая и т.п.) заключаются и в оценке резуль-
тативности, продуктивности и эффективности 
профессиональной деятельности. Менед-
жмент представляет собой современную си-
стему [7], ориентированную на эффективность 
управления в профессиональной деятельно-
сти. Менеджмент имеет много толкований: 
это умение добиваться поставленных целей, 
используя труд, интеллект, мотивы поведения 
других людей; это умение создать эффектив-
ную организацию и затем менять ее так, чтобы 
она соответствовала меняющимся задачам и 
обстоятельствам.

При формировании профессионально-
управленческих знаний у курсантов следует 
учитывать трехуровневую целевую структуру 
управления, компоненты которой находятся в 
отношениях соподчинения: уровень культуры, 
уровень деятельности и уровень навыков. Как 
свидетельствует практика, только при удержа-
нии трех составляющих формирование указан-
ных знаний и умений может осуществляться 
эффективно. В противном случае не может 
быть эффективно осуществлена практико-
ориентированная управленческая подготовка 
сотрудников полиции [8; 9; 10; 11].

При определении содержания и объема 
конкретизации знаний и умений учитывались 
существенные задачи профессиональной де-
ятельности, отмеченные отечественными уче-
ными [12; 13]. Анализ различных подходов к 
определению управления показал многообра-
зие толкования базового термина. Вместе с 
тем, управление – это процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля для того, 
чтобы сформулировать и достичь цели органи-
зации через других людей. Выделяя в ходе ис-
следования управленческие знания и умения 
в системе деятельности сотрудника полиции, 
мы опираемся на классические и современные 
теории менеджмента, теории человеческих от-

ношений, теории принятия решений. Сотруд-
ник полиции в процессе профессиональной 
деятельности применяет базовую технологию, 
в основе которой следующие этапы принятия 
управленческого решения: постановка цели 
решения; установление критериев решения; 
выработка и сравнение альтернатив; опре-
деление и оценка риска; принятие решения; 
оценка эффективности данного решения.

Управленческие знания и умения связаны с 
компонентами профессиональной деятельно-
сти и, как правило, включают мотивационный, 
содержательно-целевой и технологически-дея-
тельностный компоненты. 

Мотивационный компонент определен в 
связи с особым значением мотивов и целей 
в управленческой деятельности и вузовской 
практико-ориентированной подготовке сотруд-
ников полиции. Формирование управленческих 
знаний и умений начинается на ранних этапах 
обучения, но особое значение имеет профес-
сиональная направленность данного процесса, 
когда осуществляется системное формирова-
ние мотивации, что предполагает ориентацию 
мотива на цель трудовой деятельности. Важ-
ным для формирования профессиональной 
мотивации является нахождение личностного 
смысла деятельности, что определяет поведе-
ние курсанта. Постановка цели и мотивации в 
вузовской подготовке курсантов должна ориен-
тировать личность, группу, коллектив на струк-
турирование целей мотивационного обеспече-
ния их достижения.

Содержательно-целевой компонент в боль-
шей степени взаимосвязан с формированием 
управленческих знаний и умений курсантов 
как ядра управленческой культуры. Определя-
ющая роль в формировании управленческой 
культуры сотрудника полиции отводилась це-
лостному процессу как внешнему условию, 
способствующему развитию управленческого 
мышления и проявляющемуся в системном ви-
дении реальности и способов влияния на име-
ющиеся проблемы. Основой содержания ста-
новятся проблемные ситуации, отражающие 
профессионально-управленческую деятель-
ность [14;15]. Система учебных проблемных 
ситуаций несет в себе возможности развер-
тывания содержания обучения в его динами-
ке путем рассмотрения и анализа конкретных 
ситуаций, моделирующих профессиональную 
деятельность. 

Технологически-деятельностный компонент 
предусматривает совокупность действий субъ-
ектов практико-ориентированной подготовки 
курсантов, направленных на формирование 
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управленческих знаний и умений. Данный про-
цесс осуществляется целенаправленно в об-
разовательно-профессиональной среде вуза 
МВД России и носит динамичный характер.

При формировании у курсантов управленче-
ских знаний и умений преподаватель должен 
умело применять свой опыт в данном виде де-
ятельности, подбирать материал практической 
направленности; способствовать повышению 
мотивации  у курсантов. Одним из механизмов 
взаимодействия преподавателя и курсантов 
выступает индивидуальная и групповая реф-
лексия способов совместной деятельности, что 
способствует накоплению опыта совместного 
решения учебных, учебно-профессиональных 
и профессиональных задач. Данный меха-
низм позволяет решить две важные задачи в 
процессе формирования профессионально-
управленческих знаний и умений: индивиду-
альную и групповую оценку эффективности 
разных способов реализации взаимодействия 
с целью отбора и закрепления в опыте наибо-
лее эффективных управленческих решений; 
выявление проблем в личном опыте с целью 
коррекции этого опыта и определения основ-
ных направлений управления. 

Эффективным представляется использо-
вание традиционных и инновационных техно-
логий. Наряду с традиционными аудиторными 
занятиями в форме лекций, семинаров, прак-
тических занятий, уместно применение раз-
личных актуальных форм совместной учебной 
и учебно-профессиональной и профессио-
нальной деятельности (деловые игры, анализ 
проблемных и нестандартных ситуаций, мо-

делирование профессиональной управленче-
ской деятельности, компьютерные программы, 
мультимедийные средства, учебно-методиче-
ское обеспечение). Используемые внеауди-
торные мероприятия, усиливающие познава-
тельный интерес к проблеме формирования 
управленческих знаний и умений у курсантов, 
способствуют ориентации на дальнейшее раз-
витие данных личностных качеств. Сочетание 
преподавателем традиционных и инновацион-
ных форм и средств подготовки (ролевые игры, 
«коучинг», «кейс-ситуации» и т.п.)  приводит 
к достижению достаточно высокого уровня 
профессионально-управленческих знаний и 
умений, позволяет максимально индивидуа-
лизировать, активизировать и, следовательно,  
интенсифицировать процесс формирования 
профессионально-управленческих знаний и 
умений. 

Таким образом, с учетом усиления роли 
управленческих знаний и умений в професси-
ональной деятельности сотрудников полиции, 
помимо владения необходимым объемом зна-
ний и умений, соответствующих Государствен-
ному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования в области 
правоохранительной деятельности, курсант 
должен освоить широкий круг вопросов управ-
ления. Управленческая компетентность как 
комплексная личностно-профессиональная 
характеристика, целостно отражающая управ-
ленческие знания и умения, будет проявле-
нием образованности и профессиональной 
компетентности в области управленческой де-
ятельности сотрудника полиции.
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В настоящее время в теории и прак-
тике управления существует зна-
чительное количество проблем 

и противоречий. В их числе можно назвать 
проблемы, связанные с элементами систем 
управления: методами управления, функциями 
управления, управленческими связями, струк-
турой и механизмами управления.

Актуальность рассмотрения упомянутых про-
блем обусловлена наличием ряда противоречий 
в научных мнениях и неоднозначностью опреде-
ления понятий функций управления, их видов и 
количественного состава общих функций управ-
ления. Указанные проблемы теоретического 
плана приводят к возникновению проблем в 
сфере управленческой деятельности, связан-
ной с реформированием структур социальных 
систем и реализацией функций управления.

В числе элементов социальных систем, ко-
торые в последнее время привлекали внима-
ние ученых как проблемные с точки зрения 
теории управления, были и такие элементы, 
как принятие управленческих решений (ПУР) и 
управленческое решение (УР).

Внимание ученых, прежде всего предста-
вителей школы государственного управления 
и менеджмента, к этим элементам вполне за-

кономерно. В процессе реформирования со-
циальных систем их значение для повышения 
эффективности управления социальными си-
стемами трудно переоценить.

В связи с этим явления ПУР и УР исследо-
вались не только в сфере теории и практики 
управления, но и в теории принятия управлен-
ческих решений. Однако результаты исследо-
ваний не привели к формированию единого на-
учного мнения относительно определения этих 
понятий как системных явлений. Они опреде-
лялись как действие, процесс, единовремен-
ный акт и как функция управления. Вследствие 
этого в практике управления возникли пробле-
мы с внедрением полученных результатов на-
учных исследований.

Причинами полярности мнений относитель-
но терминологии указанных явлений явился 
комплекс проблем, существующий в теории и 
практике управления:

применение для исследования одноимен-
ных явлений не коррелированных научных 
подходов с точки зрения теории управления, 
теории принятия решений и практики управ-
ления;

неоднозначность определения понятия 
функций и их видов;
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отсутствие единой классификации функций;
противоречия научных мнений, вызванных 

полифонией этих понятий.
Указанные проблемы при рассмотрении яв-

лений УР и ПУР как необходимых элементов 
системы приводят к неоднозначности термино-
логии. Такие элементы систем могут рассма-
триваться как вид деятельности, как процесс, 
как метод, а в отдельных случаях и как функ-
ция управления. На этой основе возникает 
противоречие научных мнений относительно 
ограничения количественного состава общих 
функций управления и системной детерми-
нации целей – задач – функций и структур. В 
условиях отрицания «существования» ряда 
функций это приводит к эмпирическому соз-
данию структурных подразделений системы и, 
как следствие, параллелизму в деятельности 
отдельных подразделений. Кроме того, возник-
новение подобного рода неоднозначностей и 
противоречий в теории приводит к возникно-
вению проблем практического использования 
теоретических результатов субъектами управ-
ления.

Отмеченные научные разночтения однотип-
ных явлений в разных сферах (теории управле-
ния и теории принятия решений) необходимо 
учитывать при определении понятия УР. При 
этом независимо от различия теоретических 
подходов и оснований исследования рассма-
тривать его как необходимый элемент соци-
альных систем – общую функцию управления. 
Это имеет особое значение для эффективной 
управленческой деятельности в условиях ро-
ста динамики эволюции социальных систем.

Рассмотрим упомянутые проблемы, причи-
ны их возникновения и пути разрешения на 
примере исследования понятия УР как общей 
функции управления более детально.

Проблема принятия управленческих ре-
шений рассматривалась во многих научных 
исследованиях, связанных с теорией управ-
ления и теорией принятия управленческих 
решений. В их числе можно назвать работы 
В.Б. Аверьянова, Ю.Е. Аврутина, Ю.П. Алексее-
ва, А.Н. Алисова, Ю.Н. Барышникова, А.А. Бету-
ганова, Н.В. Бугеля, В.И. Варфоломеева, А.П. Ве-
ревченко, С.Н. Воробьева, В.В. Горчакова, 
О.В. Голодовой, И.В. Иванова, С.Н. Князева, 
В.М. Колпакова, В.В. Коноплёва, Б.Г. Литвака, 
Н.П. Пищулина, Е.А. Подольской, Л.Н. Сумаро-
кова, Е.В. Троицкой, Р.А. Фатхутдинова и др.

Следует отметить, что подходы авторов к 
определению этого явления социальных си-
стем существенно разнились, что было объ-
ективно в силу различия предметов исследо-
вания.

При этом ученые были единодушны в оцен-
ке значимости ПУР для управленческих про-

цессов, а их мнения относительно определе-
ния этого понятия оказались неоднозначными. 
Последнее не совсем справедливо с точки зре-
ния социальных систем, поскольку и в теории 
управления и в теории принятия управленче-
ских решений в данном случае рассматривал-
ся один и тот же системный элемент.

Так, Р.А. Фатхутдинов полагает, что в си-
стеме менеджмента курс «Управленческие 
решения» является одной из самых важных и 
обязательных дисциплин, потому что степень 
обоснованности управленческого решения 
определяет уровень эффективности системы 
менеджмента [1, с. 6]. При этом он рассматри-
вал ПУР только как вид деятельности.

В.М. Колпаков в рамках теории и практики 
принятия управленческого решения отмечал: 
«Роль УР возросла в условиях научно-тех-
нического прогресса, который значительно 
расширяет возможности человека» [2, с. 3]. 
«Принятие управленческого решения» он рас-
сматривал как процесс, а управленческое ре-
шение как акт, который закрепляется докумен-
тально в процессе управления, подчеркивая 
при этом, что «УР реализуется посредством 
взаимосвязанных ‘‘основных’’ функций (ана-
лиза, планирования, организации, регулирова-
ния, контроля и координации), последователь-
ное выполнение которых формирует процесс 
его выработки» [2, c. 28]. Таким образом, от-
мечая значение ПУР и тесную взаимосвязь УР 
с функциями управления, функцию системы 
«принятия управленческого решения» он не 
рассматривал.

В этом контексте интересно и мнение 
Б.Г. Литвака: «Разработка управленческих ре-
шений является важным процессом, который 
связывает основные функции управления: 
планирование, организацию, мотивацию, кон-
троль. Именно решения, принятые руководи-
телями любой организации, определяют не 
только эффективность ее деятельности, но и 
возможность постоянного развития в быстром 
изменяющемся мире» [3, с. 33–34]. По сути, 
он высказывает мнение, созвучное мнению 
В.М. Колпакова, рассматривая ПУР с пози-
ций теории принятия решений как процесс, не 
определяя его как функцию управления.

Из приведенных примеров видно, что с точки 
зрения «теории принятия управленческих ре-
шений» ПУР определяется как «одноразовый 
акт выбора оптимального решения», а понятие 
УР – как результат анализа, прогнозирования, 
оптимизации, экономического обоснования и 
выбора альтернативы из множества вариантов 
достижения конкретной цели системы.

Следует отметить, что при определении этих 
понятий не учитывалось весьма существенное 
обстоятельство, связанное с системами управ-
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ления. По сути, понятия УР и ПУР в первую 
очередь являются элементами систем управ-
ления, однако в этом качестве они не рассма-
тривались.

В то же время, если рассматривать явление 
УР одновременно с позиций теории принятия 
решений и теории управления как элементов 
социальной системы, можно сделать вывод, 
что УР, как «результат осуществления различ-
ных видов деятельности» [2, c. 28], фактически 
«отражает» содержание цикла комплексной 
реализации управленческих функций. При 
этом напрашивается вывод, что в этой ситуа-
ции элемент УР будет являться не действием, 
а функцией, причем основной, а остальные 
функции будут вспомогательными.

Вывод относительно целесообразности 
определения УР как понятия функции, а не 
действия можно сделать, рассмотрев возника-
ющие ограничения управленческой деятельно-
сти в плане подготовки, обоснования, принятия 
наиболее оптимальных решений, а также их 
эффективной реализации в случае определе-
ния этого понятия как действия. Основная при-
чина таких ограничений связана с неоднознач-
ностью детерминации различных элементов 
системы управления: «действия» (управлен-
ческого решения) и «функций» (планирования, 
организации и контроля, мотивации).

Правомочность этих тезисов можно под-
твердить, обратившись к ситуации комплекс-
ной реализации общих функций управления. 
Если в процессе управления мы позаботимся 
о реализации функций планирования, органи-
зации и контроля, но оставим без достаточного 
внимания функцию мотивации, то, как бы ка-
чественно ни планировалась, организовыва-
лась и контролировалась управленческая де-
ятельность, достижение желаемого результата 
может остаться под вопросом. Эта ситуация 
легко объяснима, поскольку без достаточной 
мотивации сотрудники вряд ли выполнят с не-
обходимым качеством мероприятия, заплани-
рованные субъектом управления.

Аналогичная ситуация может сложиться и с 
функцией управленческого решения, если ис-
ходить из ее определения как действия. УР как 
действие, во-первых, не предусматривает рас-
крытие его содержания, как это происходит в 
случае определения понятия функции. Во-вто-
рых, оно не предполагает обязательной ком-
плексной реализации общих функций управле-
ния в объеме, необходимом для выполнения 
этого действия, на что обращали внимание 
Б.Г. Литвак и другие авторы, подчеркивая не-
обходимость обязательной связи «действия» 
УР и «функций» управления (планирования, 
организации, контроля, анализа и мотивации). 
В связи с этим отсутствие детерминации дей-

ствия и функций не позволит субъектам управ-
ления учесть все особенности и полноту реа-
лизации действия УР и функций управления. В 
результате эффективность их реализации мо-
жет оказаться недостаточной, а обратная связь 
с выполнением УР может оказаться неэффек-
тивной. При этом принятое управленческое ре-
шение может оказаться нереализованным (ча-
стично или даже полностью), а обоснованность 
подготовки и принятия УР относительно нового 
цикла управления останется под вопросом.

В то же время, определяя УР как функцию, 
можно наиболее полно выразить содержание 
понятия «УР», определить его целевую направ-
ленность по отношению к любой социальной 
системе, обеспечить непрерывность подготов-
ки и принятия всесторонне обоснованных УР, 
а также их оптимальную реализацию в рамках 
каждого цикла управленческой деятельности. 
При этом становится понятной и логика детер-
минации УР с другими функциями системы, по-
скольку реализация любой функции системы 
не может происходить изолированно.

Необходимо отметить, что неоднозначность 
мнений относительно определения УР как 
функции управления существует также в тео-
рии и практике управления. Большинство уче-
ных отрицает необходимость введения в число 
общих функций таких понятий, как функции 
анализа, прогнозирования, координации и др.

Такое мнение обусловлено, во-первых, об-
щепринятым мнением, ограничивающим со-
став общих функций четырьмя (планировани-
ем, организацией, контролем и мотивацией). 
Во-вторых, наличием исследований, в которых 
упоминание понятия функций отсутствует во-
обще (более 50 из числа работ, с которыми 
удалось ознакомиться автору). При этом при 
рассмотрении процессов управления речь 
идет не о функциях, а о «действиях», одно-
именных упомянутым выше функциям.

В то же время в ряде случаев ученые опре-
деляют понятие УР (в некоторых работах ПУР) 
как функцию управления, обосновывая ее ме-
сто и роль в процессе управления, а в ряде 
случаев раскрывают и ее содержание.

Например, Е.А. Подольская вводит в состав 
общих функций управления «управленческое 
решение» полагая, что оно «является исход-
ным пунктом движения в процессе управле-
ния, ведь весь управленческий цикл как бы 
подчиняется общему замыслу решения» [4, 
с. 303–304].

Н.Ф. Пушкарев и Е.В. Троицкая отмечали: «В 
управленческом цикле важное место занимает 
такая функция, как управленческое решение. 
В сущности, она в общем процессе управле-
ния является узловым пунктом управленческо-
го воздействия». При этом они подчеркивали, 



254
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 1 (31)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

что обычно под управленческим решением 
понимается «социальное действие, подготов-
ленное на основе анализа и сделанное в уста-
новленном порядке, который определяет цели 
и средства их достижения и организующую де-
ятельность субъектов и объектов управления» 
[5, с. 146]. Другими словами, они тоже не толь-
ко определяли УР как функцию, но и связыва-
ли ее с циклом управления, хотя применяли в 
последнем случае термин «действие».

В пользу необходимости определения УР 
как общей функции говорит ряд сформирова-
вшихся в теории управления научных взглядов 
относительно функций социальных систем.

Во-первых, существует общепринятое науч-
ное мнение относительно основополагающей 
роли функций в системе управления, а также 
необходимости комплексной реализации функ-
ций для достижения наибольшей эффективно-
сти управления. 

Во-вторых, ряд авторов придерживаются 
мнения, согласно которому набор функций в 
социальных системах не может быть ограни-
ченным и неизменным.

Например, О.А. Машков и Н.Р. Нижник пола-
гают: «Набор функций государственного управ-
ления зависит от состояния, структуры и само-
управляемости управленческих общественных 
процессов, а также места и роли государства в 
общественной жизни» [6, с. 81].

Е.Б. Кубко в связи с этим обращал внимание 
на эволюционные способности системы: «В 
процессе эволюции  системы будет возникать 
способность ее к новым функциям как внутрен-
няя возможность действовать в определенном 
направлении, определенным образом и, напро-
тив, какие-то из функций будут утрачены либо 
на время, либо вообще» [7, с. 32–33]. Такое 
мнение вытекает из вариантов определения 
понятия функций, предложенных В.Г. Вишняко-
вым [8], Е.Б. Кубко [7] и В.А. Юсуповым [9], суть 
которого сводится к тому, что функция являет-
ся философским понятием, реально не суще-
ствует, а ее проявления в процессе управления 
мы видим как результат реальных действий.

Таким образом, из приведенных мнений 
следует, что количественный состав функций 
системы не должен ограничиваться и может 
меняться в процессе функционирования соци-
альной системы в зависимости от ее эволюци-
онных потребностей.

Применение такого подхода к определению 
понятия функций и их количественного соста-
ва устраняет неоднозначность в определении 
понятия функций, а также снимает упомянутое 
выше противоречие между ограничением коли-

чественного состава общих функций системы 
и системной потребностью введения новых 
функций, таких как УР, анализ, прогноз, инфор-
мационная и др.

Необходимость определения понятия УР 
как функции и причины существования про-
блем теории управления, которые рассмотре-
ны в статье, достаточно просто объясняются и 
с точки зрения понятия латентности функции. 
Данное понятие «вытекает» из приведенных 
выше определений функции как «потенциаль-
ной возможности действовать» и как фило-
софской категории – «функция объективная 
реальность, существующая вне нашего созна-
ния», т.е. латентно.

Такие функции вводятся в теорию и прак-
тику управления в случаях осознания субъек-
том управления эволюционной потребности 
системы в необходимости реализации такой 
функции. Если этого не произойдет, функция 
останется в состоянии латентности и будет 
реализовываться субъектом неосознанно на 
эмпирической основе. Такая эмпирическая 
реализация напрямую связана со случаями, 
когда понятие «функция» подменялось поня-
тием «действие» или «процесс». Примеры и 
результаты такой реализации были подробно 
рассмотрены выше.

Проблемы определения понятия латентно-
сти функций применительно к теории управле-
ния ранее рассмотрены автором, предложены 
их определения, теоретические понятия, необ-
ходимые для разрешения проблем и противо-
речий теории и практики управления, которые 
упомянуты в настоящей статье, а также для 
совершенствования управленческой деятель-
ности:

латентная функция – это функция, которая 
объективно существует как элемент социаль-
ной системы, но не воспринята субъектом 
управления в этом качестве и реализуется без 
его участия;

латентная реализация функции – это реали-
зация функции, которая происходит без осоз-
нанного воздействия субъекта управления на 
этот процесс [10, с. 311–320].

Как видно, формирование понятия функции 
как «потенциальной возможности действо-
вать» с учетом «свойства латентности функ-
ций» и переосмысление на этой основе подхо-
дов к рассмотрению проблем, существующих в 
теории и практике управления, позволяет:

устранить неопределенность и полифонию 
ряда научных понятий в теории управления;

разрешить комплекс проблем и научных про-
тиворечий, существующих в теории и практике 
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управления, прежде всего связанных с общими 
функциями управления;

обосновать на этой основе необходимость 
введения в теорию и практику управления по-
нятия новых «функций» как результата эволю-
ционных потребностей социальных систем и 

вывода из состояния латентности объективно 
существующих функций.

Таким образом, на основе рассмотренного 
материала можно утверждать, что «управлен-
ческое решение» является функцией социаль-
ных систем.
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На заседании президиума Госсовета 
по вопросам безопасности дорожного 
движения 14 марта 2016 г. было оме-

чено: «Безопасность дорожного движения – 
задача комплексная. В ее решении важна роль 
и органов власти всех уровней, и профиль-
ных ведомств, и хозяйствующих субъектов. 
Очевидно, что необходима эффективная ко-
ординация деятельности всех этих структур» 
[1]. Кроме того, обучение детей правилам по-
ведения на дороге – это очень важная задача 
[1]. Несомненно, одна из самых сложных задач 
стоит перед образованием – воздействовать на 
сознание учащихся, чтобы сформировать зако-
нопослушного участника дорожного движения, 
обладающего высоким уровнем транспортной 
культуры, но не менее важная и сложная задача 
стоит перед органами внутренних дел – осущест-
влять контроль за выполнением и результатами 
мероприятий по обеспечению детской дорож-
ной безопасности, обеспечивая методическую 
помощь заинтересованным субъектам деятель-
ности. Таким образом, одним из направлений 
административной деятельности полиции по 
обеспечению детской дорожной безопасности 
является контрольное направление. 

Контроль в общем понимании этимологии 
слова представляет собой одну из основных 
функций системы управления, которая осу-
ществляется на основе наблюдения за поведе-

нием управляемой системы с целью обеспечения 
оптимального функционирования последней (изме-
рение достигнутых результатов и соотнесение их с 
ожидаемыми результатами). На основе данных кон-
троля осуществляется адаптация системы, т.е. при-
нятие оптимизирующих управленческих решений. В 
свою очередь, контроль за профилактической дея-
тельностью в области обеспечения детской дорож-
ной безопасности может быть нескольких видов:

социальный контроль, осуществляемый 
обществом, предполагаемый ряд методов и 
способов, с помощью которых отдельные ин-
дивиды или группы заинтересованных лиц 
обеспечивают условия для правомерного пове-
дения детей в условиях дорожного движения;

государственный контроль осуществляет-
ся специальными уполномоченными государ-
ственными органами;

контроль обучения – процесс определения 
знаний правил дорожного движения и форми-
рования умений детей различных возрастов в 
области детской дорожной безопасности;

родительский контроль – система меропри-
ятий, осуществляемых непосредственно роди-
телями с целью недопущения негативных по-
следствий в результате несоблюдения правил 
дорожного движения детьми. 

Система функционирования всех видов 
контроля в совокупности позволит владеть си-
туацией в сфере осуществления детской до-
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рожной безопасности. В этой связи целями ад-
министративной деятельности подразделений 
Госавтоинспекции являются:

1. Формирование у детей навыков безо-
пасного поведения на дорогах и посредством 
реализации контрольного направления про-
филактической деятельности осуществление 
проверки полученных знаний. 

2. Контроль и своевременное выявление 
правонарушений в области обеспечения дет-
ской дорожной безопасности с привлечением 
родителей-нарушителей к ответственности.

Достижение первой цели по формированию 
у детей навыков безопасного поведения на до-
рогах возможно только посредством аккумули-
рования усилий всех заинтересованных субъ-
ектов в реализации совместных мероприятий, 
направленных на получение детьми разных 
возрастов основных знаний правил дорожного 
движения.

Реализация контрольного направления в 
дошкольных учреждениях возможна посред-
ством проведения открытых занятий по теме, 
касающейся основных положений правил до-
рожного движения. Итогом подобного изучения 
дошкольниками азов дорожной грамоты может 
стать проведение открытого занятия на эту 
тему. В школах – тестирование на знание пра-
вил дорожного движения, а в старших классах 
контроль может быть произведен путем приня-
тия экзамена; также предлагаем внести изме-
нения в законодательные документы и закре-
пить обязанность выпускников сдавать Единый 
государственный экзамен по правилам дорож-
ного движения и безопасному поведению.

В достижении второй указанной цели важ-
ное место занимают мероприятия, способ-
ствующие предотвращению фактов ДТП с уча-
стием детей и их последствий, а также меры, 
позволяющие использовать возможности, 
предоставляемые внутренними пассивными 
средствами безопасности автомобилей, по 
уменьшению тяжести травм водителя и пас-
сажиров в случае ДТП. К таким средствам, в 
первую очередь, отнесены автомобильные 
ремни безопасности и детские удерживающие 
устройства, разработанные с учетом психофи-
зиологических особенностей организма для 
детей разных возрастных групп. Опыт приме-
нения удерживающих устройств в легковых 
автомобилях насчитывает уже несколько де-
сятилетий. С учетом высокой эффективности 
данных средств защиты от травм и гибели при 
ДТП Европейская комиссия видит свою задачу 
в том, чтобы добиться использования ремней 
безопасности всеми взрослыми участниками 
дорожного движения и не допускать перевоз-
ки детей в автомобилях без удерживающих 
устройств, подходящих им по возрасту, весу и 

росту. В 2006 г. требование об обязательном 
применении удерживающих устройств было 
распространено на поездки в транспортных 
средствах других категорий.

Решение поставленной задачи обеспечива-
ется в странах Европейского союза с помощью 
комплекса мер правового, организационного, 
технического характера. При этом особое зна-
чение придается необходимости совершен-
ствования контрольной деятельности полиции. 
Европейские специалисты считают контроль 
за соблюдением правил дорожного движения 
самым эффективным и экономически рента-
бельным способом воздействия на его участ-
ников. Пренебрежение использования ремня 
безопасности признано одним из трех наибо-
лее опасных нарушений правил дорожного 
движения наряду с управлением транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опья-
нения и превышением установленной скорости 
движения, в максимальной степени влияющих 
на тяжесть последствий ДТП.

В подавляющем большинстве экономически 
развитых стран безопасность детей – пасса-
жиров автотранспортных средств в настоящее 
время обеспечивается принятием правил пе-
ревозки детей с использованием необходимых 
средств их защиты в автомобилях. Исследова-
ния эффективности таких средств за рубежом 
ведутся уже несколько десятилетий. Одни из 
первых рекомендаций ученых о необходимо-
сти принятия мер по защите детей и критерии 
оценки конструкций детских удерживающих 
систем были опубликованы в 1962 г. С учетом 
данных статистики детского дорожно-транс-
портного травматизма, результатов анализа 
локализации и тяжести травм детей – пасса-
жиров автотранспортных средств, эффектив-
ности детских удерживающих устройств в сни-
жении тяжести ранений детей в случае ДТП во 
всех экономически развитых странах приняты 
специальные правила, касающиеся ДУУ [2].

В странах Европейского союза более де-
сяти лет действовала Директива 91/671/ЕЕС, 
устанавливавшая, что все дети в возрасте до 
12 лет должны быть защищены удерживающим 
устройством, соответствующим их росту и весу. 
Директива предоставляла право государствам – 
членам Европейского cоюза разрешать ис-
пользование взрослых ремней безопасности 
для защиты детей старше 3 лет. Страны – чле-
ны Европейского cоюза могли также включать 
в дорожные кодексы положения о том, что до-
пускается перевозка детей младше 3 лет на за-
днем сиденье автомобиля без удерживающего 
устройства в случае его отсутствия в автомобиле.

Законодательные требования в отношении 
ДУУ были значительно усилены в 2003 г. с 
принятием новой Директивы 2003/20/ЕС, пред-
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писывавшей странам до мая 2006 г. включить 
в национальное законодательство нормы об 
обязательном применении детских удержива-
ющих устройств, отвечающих стандартам Ев-
ропейской экономической комиссии (ЕЭК) 
ООН. Единственное допускаемое исключение: 
дети младше 3 лет могут перевозиться без при-
менения ДУУ в такси и междугородных автобусах.

Названным в Директиве стандартом яв-
ляются Правила ЕЭК ООН № 44.03 (третья 
версия Правил № 44, вступивших в действие 
еще в 1981 г.). Они устанавливают требования 
к конструкции ДУУ с учетом психофизиологи-
ческих особенностей организма детей раз-
ных возрастных групп, методам их испытаний 
и испытательному оборудованию. Правила 
определяют удерживающие устройства как 
совокупность элементов, которая может вклю-
чать комплект лямок или гибких элементов с 
пряжками, устройств регулирования и крепле-
ния, дополнительное устройство, например 
съемную автомобильную колыбель, съемное 
детское кресло, дополнительное сиденье и 
(или) противоударный экран, который может 
быть прикреплен к кузову автотранспортного 
средства. Удерживающее устройство должно 
быть сконструировано таким образом, чтобы 
в случае столкновения или резкого торможе-
ния транспортного средства уменьшить опас-
ность ранения человека, пользующегося этим 
устройством, путем ограничения подвижности 
его тела.

При решении второй указанной проблемы 
важным обстоятельством, обеспечивающим 
детскую безопасность в автомобиле, по на-
шему мнению, могло бы стать введение на 
законодательном уровне запрета использо-
вания при перевозке детей от 0 до 5 лет раз-
личного рода адаптеров и подобных приспо-
соблений, т.е. иных средств. Использование 
адаптера ремня безопасности при перевозке 
детей в автомобиле стало возможным ввиду 
того, что в п. 22.9 Правил дорожного движения 
указано, что «перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных средствах, оборудо-
ванных ремнями безопасности, должна осу-
ществляться с использованием детских удер-
живающих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, или иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на переднем сиде-
нье легкового автомобиля – только с исполь-
зованием специальных детских удерживающих 
устройств» [3]. Согласно данной норме адап-
тер подпадает под «иные средства». 

Необходимо отметить, что детские автокрес-
ла должны отвечать требованиям, указанным 
в Правилах ЕЭК ООН № 44 «Единообразные 

предписания, касающиеся удерживающих 
устройств для детей, находящихся в механиче-
ских транспортных средствах» [4]. Эти правила 
разработаны Европейской экономической ко-
миссией Организации Объединенных Наций. 
Соглашение об обеспечении детской безопас-
ности в автомобиле было принято в 1958 г. в 
Женеве под эгидой ООН.

В Российской Федерации на основании по-
ложений Правил ЕЭК ООН № 44 разработан 
национальный стандарт Российской Федера-
ции ГОСТ Р 41.44, в соответствии с которым к 
детским удерживающим устройствам относят-
ся детские автокресла, а к иным средствам – 
дополнительная подушка (бустер). Дополни-
тельная подушка (в переводе с англ. – booster 
cushion) – упругая подушка, которую можно ис-
пользовать с любым ремнем безопасности для 
взрослых [4]. По сути в российской версии под так 
называемым бустером принято понимать устрой-
ство,  позволяющее увеличить рост ребенка до 
необходимого для использования штатного рем-
ня безопасности, но в зарубежных странах и в 
оригинальном тексте Правил ЕЭК ООН № 44 под 
бустером понимаются детские автокресла с высо-
кой спинкой, у которых отсутствуют собственные 
пятиточечные ремни. Возможно, формальный 
подход к переводу терминов, испльзуемых в Пра-
вилах  ЕЭК ООН № 44, стал причиной возможно-
сти изобретения и использования огромным коли-
чеством автовладельцев простых и недорогих по 
цене изделий, мало отвечающих требованиям Го-
сударственного стандарта Российской Федерации 
к детским удерживающим устройствам. Но надо 
сказать, что экономически эти устройства стали 
очень выгодны и принесли огромный доход про-
изводителям, но не родителям. 

Кроме того, под «иными средствами» при-
нято понимать любые подручные материалы 
(подушки, одеяла и т.д.), на которые можно 
посадить ребенка и пристегнуть его штатным 
ремнем безопасности. Данное обстоятельство 
может стать еще одной возможностью обога-
титься нерадивым предпринимателям, т.к. под 
видом «иных средств» можно продавать специ-
альные одеяла, подушки, накладки на сидения 
и тем самым влиять на сознание людей и полу-
чать от этого экономическую выгоду.

Учитывая вышеизложенное, считаем необ-
ходимым внести изменения в п. 22.9 Правил 
дорожного движения Российской Федерации,  
изложив его в следующей редакции:

«22.9. Перевозка детей в транспортных сред-
ствах должна осуществляться с использованием:

сертифицированных детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ре-
бенка, – в возрасте от нуля до пяти лет;

сертифицированных детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ре-
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бенка, иных средств (бустеров, специальных по-
душек для сидения, дополнительных сидений), 
позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного средства, – в 
возрасте от пяти до двенадцати лет».

Кроме того, считаем, что причиной прене-
брежения использованием средств пассивной 
безопасности при перевозке детей является 
несоразмерная  санкция за это нарушение, ко-
торая составляет три тысячи рублей в соответ-
ствии со ст. 12.23 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях [5]. Мы полагаем, что 
в случае выявления описываемого нарушения 
водителю уместно предложить альтернативу: 
уплата штрафа или покупка детского удер-
живающего устройства, стоимость которого 
будет эквивалентна размеру штрафа. Для ор-
ганизации контроля и взаимодействия сотруд-
ников Госавтоинспекции с индивидуальными 
предпринимателями, деятельность которых 
связана с продажей детских удерживающих 

устройств, предлагаем привлекать их к уча-
стию в рейдах, операциях и кампаниях, на-
правленных на предупреждения детского до-
рожно-транспортного травматизма. В связи с 
вышеизложенным, считаем обоснованным за 
нарушение ст. 12.23 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях  увеличить сум-
му административного штрафа до семи тысяч 
рублей, что будет соответствовать средней 
цене сертифицированного детского удержива-
ющего устройства. 

Таким образом, осуществление контро-
ля за исполнением действующего законо-
дательства в сфере обеспечения детской 
дорожной безопасности и проведение со-
трудниками Госавтоинспекции и другими 
заинтересованными субъектами совмест-
ных профилактических мероприятий в дан-
ной области позволят создать условия 
для снижения уровня детского дорожно-
транспортного травматизма и гибели детей в 
условиях дорожного движения. 
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Уголовная ответственность за укло-
нение от уплаты налогов, пошлин 
и иных платежей предусмотрена в 

ст. 205 Уголовного кодекса Республики Арме-
ния (далее – УК РА). Исходя из особенностей 
законодательной конструкции, преступление, 
предусмотренное ст. 205 УК РА, относится к на-
логовым преступлениям. 

Налоговыми преступлениями в доктрине 
обычно признаются деяния, осуществляемые 
в рамках хозяйственной деятельности субъ-
екта и посягающие на финансовые интересы 
государства в части формирования бюджета 
от сбора налогов с физических и юридических 
лиц [1, c. 47]. Соответственно, непосредствен-
ным объектом налоговых преступлений явля-
ется совокупность конкретных общественных 
отношений и интересов, связанных с исчисле-
нием и уплатой налогов и иных обязательных 
платежей, а также с осуществлением государ-
ственными органами контроля за полнотой и 
своевременностью их уплаты [2, c. 94]. Говоря 
иными словами, непосредственным объектом 
этого преступления являются общественные 

отношения и интересы финансовой деятельно-
сти государства в обеспечении финансовой си-
стемы за счет налогообложения, таможенных 
платежей и сборов и иных фискальных меро-
приятий [3, c. 63; 4, c. 377].

Уклонения от уплаты таможенных платежей – 
классическое «предметное преступление», 
т.е. виновный осуществляет посягательство 
на конкретный материальный объект, в ко-
тором проявляются определенные стороны, 
свойства общественных отношений, путем 
физического или психического воздействия 
на который причиняется социально опасный 
вред в сфере этих общественных отношений 
(интересов). 

Предмет уклонения от уплаты налогов, по-
шлин или иных обязательных платежей выра-
жен в сумме стоимости товаров и иных пред-
метах, и в этом качестве последние выступают 
как предмет преступления, предусмотренного 
ст. 205 УК РА (налоговые и таможенные плате-
жи), и приобретают уголовно-правовое значе-
ние обязательного либо квалифицирующего 
признака состава указанного преступления. 
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Так, например, в уголовном деле 
ԵԿԴ/0113/01/09թ установлено, что подсуди-
мая М., будучи директором ООО «Юнигейт», за 
2006/2007 финансовые годы преднамеренно 
не уплатила налог 26468900 драмов, который 
вместе с расчетными штрафами составляет 
55990984 драмов, что и привело к возбужде-
нию уголовного дела по ч. 2 ст. 205 УК РА.

Предмет преступления, предусмотренного 
ст. 205 УК РА, характеризуется качественными 
и количественными признаками. К качествен-
ным признакам относятся таможенные пла-
тежи, определяемые в ст. 97, 98 Таможенного 
кодекса Республики Армения (далее – ТК РА).

Таможенные пошлины (ст. 98 ТК РА) – это 
обязательные платежи, взимаемые и уплачи-
ваемые в государственный бюджет в опреде-
ленных порядке и размере. Их различают по 
характеру операции и по методу исчисления: 
вывозные, ввозные, сезонные. Так, по методу 
исчисления указанные пошлины могут быть: 
а) стоимостные (адвалорные); б) специфиче-
ские (фиксированные); в) смешанные (комби-
нированные). 

Не относятся к предмету рассматриваемо-
го преступления штрафы и пени. Этот момент 
важно учитывать в случае возможного возник-
новения конкуренции норм международного, 
армянского и российского законодательства в 
части регламентирования вида и размера пла-
тежей (например, норм Всемирной торговой 
организации) [5, c. 60; 6, c. 22–25].

Согласно п. 2 ст. 103 ТК РА обязанность по 
уплате таможенных пошлин осуществляется в 
десятидневный срок со дня перемещения то-
варов через таможенную границу Республики 
Армения по процедуре, установленной Прави-
тельством Республики Армения (в России дан-
ная обязанность возникает при перемещении 
товаров через таможенную границу: при ввозе 
товаров, при вывозе товаров).

Количественный признак предмета выража-
ется в сумме неуплаченных таможенных пла-
тежей: если по ст. 194 УК РФ такая сумма долж-
на превышать один миллион рублей, то по 
ст. 205 УК РА крупным размером считается 
сумма, превышающая две тысячи МРОТ.

На основании Закона Республики Армения 
от 17 декабря 2003 г. «О минимальной зара-
ботной плате» («ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ 
ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ») при 
определении взысканий МРОТ принимается 
равным одной тысяче драмов. В качестве рас-
четной основы в указанных актах сохраняется 
1000 драмов, хотя с 2003 г. сам размер МРОТ в 
Армении менялся многократно. Очевидно, что 

данная ситуация приводит к дисбалансу между 
реально содеянным со стороны лица, которому 
инкриминируется преступление, и наказанием. 

Чтобы ликвидировать этот дисбаланс, необ-
ходимо перестать рассчитывать количествен-
ный состав по базовой ставке в тысячу драмов. 
МРОТ сегодня гораздо выше, и расчет размера 
должен производиться по реальной величине 
МРОТ (с 17 декабря 2013 г. в Армении он со-
ставляет 50 тысяч драмов).

Например, в уголовном деле ԵԿԴ0180/01/08 
подсудимый М., будучи директором ООО «Ма-
каниш», в 2005–2007 гг. предоставлял в нало-
говую инспекцию документы с искаженными 
данными, показав заниженный денежный обо-
рот, тем самым уклонился от уплаты общего 
налога на сумму 8360800 драмов.

При исследовании судебной практики за 
период 2007–2015 гг. в Республике Армения 
было выявлено еще одно дело, рассмотрен-
ное в Кассационном суде РА по ст. 206 УК РА 
(уклонение гражданина от уплаты налога). Так, 
решением суда г. Еревана (Кентрон и Норк-
Мараш) от 22 июня 2009 г. гражданину Н. было 
предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 206 УК РА 
(по факту уклонения (утаивания) финансовой 
документации при подаче в налоговую службу 
для уменьшения объемов выплаты налогов), 
однако эта норма (ст. 206 УК РА) утратила силу 
в связи с принятием Закона под номером ՀՕ-
295-Ն) от 29 ноября 2011 г.

Под налогом согласно ст. 3 Налогового ко-
декса Республики Армения (далее – НК РА)
понимается обязательная для всех и безвоз-
мездная плата с целью удовлетворения госу-
дарственных и общественных нужд, взимаемая 
с физических и юридических лиц, предприя-
тий, не имеющих статуса юридического лица, 
в порядке, размерах, предусмотренных нало-
говым законодательством, и в установленные 
им сроки. 

А в п. 18 ст. 4 Таможенного кодекса Тамо-
женного Союза (далее – ТК ТС) под налогом 
понимаются налог на добавленную стоимость 
и акциз (акцизы), взимаемые таможенными ор-
ганами при ввозе товаров на таможенную тер-
риторию Таможенного союза. Также в п. 25 ст. 4 
ТК ТС определена таможенная пошлина – обя-
зательный платеж, взимаемый таможенными 
органами в связи с перемещением товаров че-
рез таможенную границу. Указанное позволяет 
нам свидетельствовать, что рассматриваемый 
вид преступления является скорее налоговым, 
чем таможенным.

Понятие акцизов как вида таможенных пла-
тежей определено в ст. 70 ТК ТС. В армянском 
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законодательстве под акцизным налогом по-
нимается косвенный налог, уплачиваемый в 
установленных законом порядке и размере в 
государственный бюджет за ввоз товаров или 
за отчуждение этих товаров лицами, произво-
дящими их на территории Республики Армения 
(Закон Республики Армения от 7 июля 2000 г. 
ЗР-79 (с изменениями от 17 декабря 2014 г.) 
«Об акцизном налоге»).

Надо отметить, что многие зарубежные уго-
ловные кодексы не выделяют различные виды 
уклонения от уплаты налогов, криминализируя 
их в одной статье. Например, в США уголовная 
ответственность за налоговые преступления 
предусмотрена разд. 18 Свода законов США. 
Данное уклонение в уголовном праве США 
представляет собой умышленное, намеренное 
невыполнение обязанностей по уплате в части 
или полностью федерального налога, известно-
го налогоплательщику, совершенное путем об-
мана, мошенничества либо искажения. Всего в 
США существует около 40 составов, предусма-
тривающих ответственность за различные на-
логовые преступления [7, p. 351; 8, p. 196–197].

Не выделяют в отдельное преступление 
уклонение от уплаты таможенных платежей 
законодатели Австрии, Франции, Германии, 
Швейцарии, большинства стран СНГ.

С точки зрения российского законодателя, 
повышенная опасность уклонения от уплаты 
таможенных платежей явилась первоосновой 
выделения данного деяния из среды иных на-
логовых преступлений.

В российской науке уголовного права отме-
чается, что объективная сторона преступле-
ния, предусмотренного ст. 194 УК РФ, включает 
разнообразные действия, но все они состоят 
именно в обеспечении возможности не платить 
таможенные платежи или платить их в мень-
шем размере. Можно сказать, что объективная 
сторона этого преступления в российском УК 
характеризуется бездействием – невыполнени-
ем обязанности уплаты конкретного таможен-
ного платежа при наличии реальной возможно-
сти его уплатить (так, ст. 80 ТК ТС определяет 
возникновение и прекращение обязанности по 
уплате таможенных пошлин и налогов).

В российской доктрине предложено разно-
речивое толкование понятия «уклонение», т.к. 
оно не раскрывается ни в самом уголовном 
законе, ни в одной из отраслей права, а так-
же и в нормативных актах. Согласно домини-
рующей позиции уклонение – это невыполне-
ние требования таможенного органа об уплате 
таможенных платежей в сроки, определенные 
таможенным законодательством, которое мо-

жет выражаться в следующем: а) действиях, 
направленных на полное или частичное сокры-
тие товаров и транспортных средств; б) бездей-
ствии, связанном с неуплатой в определенные 
сроки таможенных платежей либо погашением 
какой-либо части такого платежа [9, c. 190]. 

Дополнительные трудности квалификации 
содеянного по ст. 194 УК РФ связаны с тем, что 
массив нормативных актов, к которым требу-
ется обращаться при квалификации этого пре-
ступления, постоянно изменяется и дополняет-
ся [10, c. 46].

Многие российские авторы считают, что 
для эффективности применения ст. 194 УК 
РФ необходимо определить значение терми-
на «уклонение» в самом уголовном законе 
(на сегодняшний день существует только одно 
официальное разъяснение этого термина в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 
28 декабря 2006 г. № 64 «О практике приме-
нения судами уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления»). 
Отсутствие в УК РФ нормативно определенно-
го понятия уклонения от уплаты таможенных 
платежей всякий раз требует от правопримени-
теля самостоятельно устанавливать, является 
ли то или иное деяние уклонением от уплаты 
таможенных платежей.

В заключение отметим, что представля-
ется обоснованной необходимость перво-
очередного применения имущественных 
наказаний за налоговые преступления, в 
частности штрафа. В последние годы в 
развитых странах Европы прослеживается 
отчетливая тенденция к отказу от примене-
ния в качестве наказания за экономические 
преступления лишения свободы. Надо по-
лагать, что эта тенденция обусловлена не 
только гуманистическими, но и экономиче-
скими соображениями, экономической вы-
годой государства. Таким образом, можно 
утверждать, что применение штрафа в ка-
честве основного вида наказания за нало-
говые и таможенные преступления должно 
иметь приоритетный характер по отноше-
нию к лишению свободы.

Кроме того, надо отметить возможность (и 
необходимость) применения конфискации на-
ряду с основными видами наказания, что помо-
жет государству компенсировать причиненный 
неуплатой налогов и платежей ущерб, а также 
те издержки, которые идут на финансирование 
досудебной и судебной стадии рассмотрения 
дела. По этому пути идет, в частности, законо-
дательство Германии, Англии, Австрии, Швей-
царии [11, c. 105].
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programs among this category of minors is an initiative of the Police in North Rhine-Westphalia called 
«Kurve kriegen». Currently, there is a unique experience of combating crime of this category of minors 
in Germany, which can be used in Russia.

Key words: Kurve kriegen, juvenile delinquent, intense juvenile off enders, counteraction of juvenile 
delinquency.

Преступность несовершеннолетних 
представляет собой самостоятель-
ный вид преступности, присущий лю-

бому государству, характеризующийся неод-
нородностью и обладающий отличительными 
характеристиками. При этом, как точно отмечает 
М.В. Морев, преступность несовершеннолетних 
является своеобразным индикатором, харак-
теризующим социальное здоровье общества 
[1, c. 47].

По данным Генеральной прокуратуры 
РФ, всего в России в 2014 г. было выявлено 
1000100 лиц (без КФО), совершивших престу-
пления, из которых 54089 (без КФО) являются 
несовершеннолетними, что составляет 5,4% (в 
2009 г. – 7%, в 2010 г. – 6,6%, в 2011 г. – 6,3%, в 
2012 г. – 5,9%, в 2013 г. – 5,4%). 

Из общего количества 54089 несовер-
шеннолетних преступников 14093 лица по-
вторно совершили преступление в 2014 г., 
т.е. фактически каждый четвертый несо-
вершеннолетний преступник (26%) повтор-

но совершил преступление (в 2011 г. – 20%, 
в 2012 г. – 22%, в 2013 г. – 23%). Из них ра-
нее судимых за преступления – 5732 несо-
вершеннолетних (без КФО), т.е. порядка 41% 
(в 2011 г. – 64%, в 2012 г. – 61%, в 2013 г. – 
55%) [2]. 

Важно отметить, что официальная оте-
чественная статистика не позволяет четко 
определять количественную и качественную 
характеристики повторных (неоднократных) 
несовершеннолетних преступников, а также не 
позволяет выделить из нее в качестве особой 
(самостоятельной) подгруппы многократных 
(интенсивных) несовершеннолетних преступ-
ников.

В противоположность России в Германии 
уже более 30 лет в качестве самостоятельной 
подгруппы несовершеннолетних преступников 
выделяется категория так называемых интен-
сивных (многократных) несовершеннолетних 
преступников (jugendlich Intensivtäter). Соот-
ветственно, в Германии ведется целенаправ-
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ленная работа полиции с данной группой не-
совершеннолетних преступников, а с 90-х гг. 
прошлого столетия по всей Германии получила 
повсеместное распространение реализация 
соответствующих специальных полицейских 
программ, направленных на предупреждение 
преступности среди указанной категории несо-
вершеннолетних. Таким образом, в ФРГ нако-
плен уникальный опыт противодействия пре-
ступности несовершеннолетних интенсивных 
(многократных) преступников, который практи-
чески отсутствует в современной российской 
практике. 

Результаты многочисленных криминологи-
ческих исследований в Германии показали, 
что небольшая часть несовершеннолетних 
преступников (порядка 3–7%) совершает при-
мерно от одной до двух третей всех зареги-
стрированных преступлений своей возрастной 
группы (Wolfgang, Figlio, Sellin (1972) [3]; Dalteg, 
Levander (1998) [4]; Posiege, Steinschulte-Leidig 
(1999) [5]; Naplava (2008) [6]; Block, Brettfeld, 
Wetzels (2009) [7]; Steff en (2009) [8, S. 83–100]; 
Bliesener (2010) [9, S. 357–371] и др.). Чаще 
всего ими совершаются преступления против 
собственности и/или различные насильствен-
ные преступления. 

Согласно официальной уголовной статисти-
ке в федеральной земле Северный Рейн-Вест-
фалия (СРВ) полиция ведет учет только так 
называемых несовершеннолетних неоднократ-
ных подозреваемых, которыми признаются не-
совершеннолетние в возрасте от 8 до 21 года, 
совершившие 5 и более преступлений в тече-
ние одного календарного года. 

Так, в 2014 г. в СРВ всего было зарегистри-
ровано 105915 (21,9%) несовершеннолетних 
подозреваемых (в 2013 г. – 108011, 22,6%), из 
них 6519 несовершеннолетних неоднократных 
подозреваемых (в 2013 г. – 6706) [10, S. 36].

Зарегистрированные в СРВ несовершен-
нолетние неоднократные подозреваемые, со-
ставляющие порядка 6,2% от общего количе-
ства всех несовершеннолетних преступников, 
совершают приблизительно одну треть всех 
преступлений своей возрастной группы.

В отличие от понятия «несовершеннолет-
ний неоднократный подозреваемый» в раз-
личных землях ФРГ полицией также активно 
используется понятие «несовершеннолетний 
интенсивный (многократный) преступник», от-
личающееся различными качественными и ко-
личественными характеристиками отнесения 
конкретных лиц к интенсивным (многократным) 
несовершеннолетним преступникам. 

Чаще всего в Германии к несовершеннолет-
ним интенсивным преступникам относят тех 
несовершеннолетних, которые совершили в 
течение одного календарного года 5 и более 
преступлений. Хотя указаные критерии могут 
разниться в отдельных федеральных землях. 
Так, в Берлине в 2008 г. к несовершеннолет-
ним интенсивным преступникам относили лиц, 
совершивших минимум 10 преступлений в те-
чение одного календарного года, в отношении 
которых прогнозировалась опасность укрепле-
ния их дальнейшей криминальной карьеры.

Полицейские программы предупрежения 
преступности несовершеннолетних интенсив-
ных преступников имеют ярко выраженный 
прагматичный характер, отличаются особен-
ностями целевой группы и четкими критериями 
приема несовершеннолетних преступников в 
соответствующую программу.

Одной из наиболее известных в Германии 
программ предупреждения преступности не-
совершеннолетних интенсивных преступников 
является инициатива полиции земли Север-
ный Рейн-Вестфалия под названием «Kurve 
kriegen». Данная программа стартовала в 2011 
г. в 8 регионах этой федеральной земли сроком 
на два года. В ней приняли участие более 200 
несовершеннолетних преступников. 

Интересно отметить, что название програм-
мы «Kurve kriegen» нельзя перевести дослов-
но с немецкого языка, поскольку это название 
представляет собой фразеологический оборот, 
обозначающий «успеть вовремя». 

Основная цель «Kurve kriegen» состоит в 
том, чтобы уберечь несовершеннолетних пра-
вонарушителей от дальнейшего «соскальзыва-
ния в преступность» и тем самым уменьшить 
количество несовершеннолетних, соверша-
ющих преступления. 

Основной целевой группой этой програм-
мы являются несовершеннолетние пре-
ступники в возрасте от 8 до 15 лет, которые 
совершили минимум одно насильственное 
преступление или три тяжких преступле-
ния против собственности, а также «усло-
вия жизни которых отягощены проблемами, 
угрожающими их прочному соскальзыва-
нию в преступную деятельность» [11]. 

Из 288 преступлений, совершенных 
участниками программы, половина прихо-
дилась на 17% участников. Так, наивысшее 
количество совершенных преступлений у 
одного из участников программы составля-
ло 24 зарегистрированых преступления [12, 
c. 115]. 
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Средний возраст несовершеннолетних 
участников программы составил 12 лет (78% 
из них – старше 10 лет).

Вторичной целевой группой указанной про-
граммы являются родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних преступни-
ков, включенных в эту программу. 

После добровольного согласия законных пред-
ставителей несовершеннолетнего на участие в этой 
программе персональные и иные данные несо-
вершеннолетнего преступника передаются специ-
алистам педагогам, которые в дальнейшем будут 
индивидуально работать с несовершеннолетним и 
его семьей. Подробно оговариваются все условия 
участия в проекте, права и обязанности сторон.

Программа базируется на следующих основных 
положениях.

1. Раннее распознавание особенной угрозы 
несовершеннолетних преступников.

Через стандартизированный скрининг угроз 
(Risikoscreening), проводимый полицией, учи-
тываются различные индивидуальные фак-
торы (до 12 факторов) биопсихосоциального 
характера, благоприятствующие прочному 
«соскальзыванию» несовершеннолетних в 
преступную деятельность [12, S. 116]. Особое 
внимание уделяется их семейному контексту, 
взаимоотношениям со сверстниками и шко-
лой, проведению свободного времени. На этой 
основе полиция производит индивидуальный 
прогноз в отношении дальнейшего поведения 
несовершеннолетнего преступника и в случае 
получения негативного прогноза его развития 
готовит предложения об отнесении его к целе-
вой группе программы.

2. Компетентные и мультипрофессиональ-
ные специализированные команды.

В специальные группы/команды специа-
листов, реализующих программу, помимо по-
лицейских служащих, входят сотрудники раз-
личных социальных органов/служб детской 
помощи и борьбы с безнадзорностью, специ-
алисты психологи и педагоги, а также провай-
деры (независимые представители) различных 
социальных услуг. При этом специалисты пе-
дагоги действуют как связующее звено между 
полицией, управлением по делам молодежи 
и другими участниками взаимодействующей 
сети. Педагогические сотрудники оформляются 
на работу в полицию посредством заключения 
с ними соответствующих трудовых договоров и 
действуют в дальнейшем непрерывно как парт-
нер (контактное лицо) для соответствующего 
несовершеннолетнего преступника – участни-
ка программы.

Такие специалисты педагоги совместно с 
независимыми представителями услуг, исходя 
из особенностей личности несовершеннолет-
него и его социального контекста, предлага-
ют как индивидуальные меры для конкретных 
несовершеннолетних, так и общие меры, на-
правленные на целенаправленную проработку 
индивидуальных причин совершения ими пре-
ступлений и недопущение дальнейшего скаты-
вания в преступную деятельность. Указанная 
деятельность специалистов педагогов в ходе 
реализации программы «Kurve kriegen» рас-
сматривается как рациональное дополнение 
«классической» деятельности полицейских 
органов и различных служб детской помощи и 
борьбы с безнадзорностью несовершеннолет-
них, обеспечивающее связывание (соедине-
ние) всех участников команды в единую сеть. 
При этом полиция координирует работу всех 
субъектов сети, в том числе обрабатывает и 
хранит получаемую в отношении несовершен-
нолетних информацию (данные). 

3. Системность индивидуальных мер.
Проект «Kurve kriegen» может поддерживать 

несовершеннолетних участников и их семьи 
от «скатывания в преступность» с помощью 
множества различных предложений (мер), вы-
бор которых находится в сфере компетенции 
специалистов педагогов.

В ходе реализации программы применялось по-
рядка 40 различных видов мер, распределенных в 
следующие 5 категорий [12, S. 127]:

1. Педагогика переживания: спорт, танцы, 
преподавание музыки и т.п.

2. Школа: помощь в учебе/репетиторство.
3. Социальные тренировки: тренинги само-

обладания, тренинги социальной компетенции.
4. Тренинги родителей (законных предста-

вителей), в том числе по вопросам воспитания 
детей, преодоления тяжелых жизненных ситу-
аций и т.д.

5. Прочие меры: психотерапия, групповые 
тренинги, одиночное обслуживание и т.д.

Наиболее распространенными являются та-
кие мероприятия, как проведение компетент-
ных тренировок (например, тренировки против 
агрессии, родительские тренинги – консуль-
тации психолога, помощь матери-одиночке, 
занятия йогой и др.); тренировки социальных 
навыков общения; интегрированные пред-
ложения (например, помощь в обучении – 
дополнительные занятия, репетиторство, язы-
ковые курсы), различные консультации (напри-
мер, консультации по алкогольной, наркотиче-
ской или иной зависимости); педагогические 
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спортивные предложения (занятия в различ-
ных спортивных секциях, кружках) и т.д. 

При определении конкретных мер специ-
алисты педагоги учитывают необходимость 
достижения таких целей, как предотвраще-
ние «соскальзывания» несовершеннолетнего 
в дальнейшую криминальную деятельность; 
повышение социальной компетенции несовер-
шеннолетних преступников (т.е. навыков их 
общения, коммуникации со сверстниками и об-
ществом, поднятие их самооценки и т.п.); улуч-
шение индивидуальных жизненных перспектив 
несовершеннолетних преступников. 

Конкретные цели в отношении отдельных не-
совершеннолетних и их семей могут различать-
ся, но довольно часто речь идет о регулярном 
посещении школы, рациональной организации 
досуга, улучшении социальных навыков обще-
ния, укреплении воспитательной компетенции 
родителей, понижении уровня агрессии и т.п.

Важно также отметить, что все запланирован-
ные мероприятия финансово обеспечены. Опла-
та работы специалистов складывается из двух 
источников – средств полиции (как инициатора 
программы) и специально выделенных денеж-
ных средств муниципальных органов власти, за-
интересованных в реализации этой программы.

Проведение оценки эффективности реали-
зации программы «Kurve kriegen» поручено 
университету Кристиана Альбрехта в Киле [11]. 
Хотя до настоящего времени МВД федераль-
ной земли Северный Рейн-Вестфалия офи-
циально не опубликовало результаты этого 
исследования, представители немецкой поли-
ции подчеркивают положительный эффект от 
организации и проведения данной программы. 
Так, министр внутренних дел земли Северный 
Рейн-Вестфалия Ральф Ягер заявил, что про-
грамма «Kurve kriegen» имеет выдающееся 
значение и топ-приоритет, а каждый ребенок, 
который сможет преодолеть «соскальзывание» 
с помощью этой программы, может оценивать-
ся как успех лично несовершеннолетнего и 
всего общества [13]. Кроме того, реализация 
указанной программы получила положитель-
ную реакцию населения и способствовала по-
вышению чувства безопасности граждан. 

На основании изложенного очевидна необхо-
димость всестороннего изучения и дальнейше-
го использования положительного опыта немец-
кой полиции в предупреждении преступности 
несовершеннолетних преступников и в России 
(с учетом особенностей отечественной уголов-
ной политики и практики ее применения).
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