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Насильственные преступления против 
личности составляют наиболее устой-
чивую часть преступности, характери-

зующую состояние и динамику преступности 
лучше, чем все остальные преступления [1, 
с. 258]. Согласно статистическим данным МВД 
России за 2015 г. на территории страны зареги-
стрировано 303135 преступлений против лич-
ности, что составляет 12,8% от общего числа 
зарегистрированных преступлений (2352100, 
т.е. на 8,6% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года). Убийства, причинения 
тяжкого вреда здоровью и изнасилования со-
ставляют 2,4% [2, с. 5–6]. 
Среди условий роста криминогенного уровня 

в Российской Федерации эксперты выделяют: 
увеличение количества общественно опасных 
деяний, среди которых присутствуют новые 
для нашего общества; расширение и продви-
жение форм организованной преступности; 
процесс глобализации и развитие междуна-
родных связей, в том числе значительную кри-
минальную миграцию; интенсивную экспансию 
наркооборота и т.п. [3; 4].

Для более эффективного и точного анали-
за проблемы борьбы с насильственными пре-
ступлениями специалисты в первую очередь 
определяют значение понятий «насильствен-
ное преступление», «насильственная пре-
ступность», «тяжкое преступление», а также 
обозначают границы подобных деяний и ква-
лифицируют их по конкретным критериям.
Исторически уголовно-правовой наукой на-

сильственное преступление понималось как 
преступление, необходимым элементом кото-
рого является применение физического или 
психического насилия либо угроза подобного 
насилия. К этим деяниям также причисляют 
тяжкие насильственные преступления против 
личности, в частности умышленные убийства, 
нанесение тяжкого вреда здоровью, изнасило-
вание и иные преступления [5, с. 9].
Однако большая часть юристов трактуют 

насилие как нанесение физического вреда, а 
угрозу причинения такого вреда – как психиче-
ское насилие. Вместе с этим уточняется, что 
определение значения понятия «насилие» яв-
ляется одной из важнейших задач уголовного 
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права. Стоит отметить, что разработка данного 
термина должна опираться на анализ судеб-
ной практики и осуществляться согласно уго-
ловно-правовым принципам и теориям [6, с. 3]. 
Насилие является одной из наиболее опас-

ных форм преступлений, т.к. представляет 
угрозу для самых важных человеческих ценно-
стей – жизни и здоровья. Согласно мнению экс-
пертов, изучающих преступное насилие, оно 
является универсальным способом осущест-
вления различных по характеру преступлений 
[7, с. 17]. Но, вместе с тем, такие преступления, 
как грабеж, разбой, вымогательство, террори-
стический акт, диверсия и др., где проявляется 
так называемое инструментальное насилие, 
используемое как средство достижения иной 
преступной цели, не включаются в число на-
сильственных [8, с. 18]. В то время как насилие 
в насильственных преступлениях выступает 
исключительно как мотив его совершения.
Хотя преступное насилие является лишь 

следствием конкретных экономических и со-
циально-политических процессов и явлений и 
в целом зависит от уровня жизни населения, 
экономического развития, социальной сферы, 
а также политики властей, оно представляет 
немаловажную уголовно-правовую проблему 
и, что не менее важно, реальную угрозу. 
Однако стоит помнить, что определение зна-

чения понятия «насилие» в уголовно-правовой 
теории было осуществлено в соответствии с соци-
альным заказом – необходимостью обеспечения 
требований уголовно-правовой борьбы с насиль-
ственными преступлениями, обеспечения принци-
па справедливости на практике при решении во-
просов о классификации подобных деяний. Теории 
определения насилия в уголовно-правовой науке 
разрабатывались исключительно на основе прак-
тических задач, стоящих перед уголовным правом. 
Именно поэтому, по нашему мнению, рассматрива-
емое сложное и многоаспектное социальное явле-
ние получило одностороннюю трактовку. 
Как писал В.В. Лунеев, «причины преступно-

сти, несомненно, связаны главным образом с 
самим обществом, с его острейшими противо-
речиями, с социальной несправедливостью и 
социальным неравенством, которые непреодо-
лимы в условиях существующего социального 
пространства» [9, с. 495]. 
Значительная часть исследователей ука-

занной проблемы вполне обоснованно под-
черкивают, что корень насилия произраста-
ет из обыденной жизни общества, в тяжких 
условиях жизнедеятельности человека [10, 

с. 51]. Последствием чрезмерной задержки 
экономического кризиса в стране являются 
закономерные социальные конфликты между 
индивидом и социумом, которые рождаются 
в результате различных неудач, стрессовых 
состояний, дестабилизации экономического 
положения. Ситуацию осложняет проявле-
ние общественной депрессии; растет уровень 
конфликтности среди населения; возникают и 
развиваются формы индивидуального и обще-
ственного девиантного сознания, социальной 
напряженности, которые в условиях посла-
бления общественного контроля и ухудшения 
нравственности распространяются ускорен-
ными темпами среди молодежи и подростков. 
Закономерно, что при данных обстоятельствах 
среди подрастающего поколения появляют-
ся установки на противоправное поведение, в 
частности криминально-насильственные мето-
ды поведения, вместе с этим активизируется 
сфера организованной преступности, напри-
мер бандитизм, экстремизм, национализм и 
агрессивные религиозные формы преступных 
групп. Относительно новым негативным типом 
девиантного поведения является экспансия 
закрытых религиозных объединений и сект, 
которые характеризуются психологическим 
воздействием, даже психическим вкупе с фи-
зическим насилием, что в сочетании с другими 
факторами неизбежно приводит к росту тяжких 
насильственных преступлений. 
Один из важных факторов эскалации наси-

лия в обществе – низкий уровень социального 
благополучия, который является одним из ос-
новных факторов, обусловливающих противо-
правное поведение индивида. В связи с этим 
высокий уровень криминогенности низших со-
циальных слоев в Российской Федерации оста-
ется одним из обстоятельств стабильности 
антисоциального поведения в обществе. Как 
отмечает Е.В. Садков, при данных обстоятель-
ствах «порой трудно бывает увидеть разницу 
между преступником и потерпевшим, если они 
оба из маргинальной среды; у них почти одина-
ковые личностные деформации и стереотипы 
поведения» [11, с. 8]. Данное мнение разде-
ляет С.Н. Абельцев, подчеркивая, что как для 
преступника, так и для потерпевшего из мар-
гинальной среды характерны «эгоистические 
привычки, потеря чувства ответственности, 
равнодушие к проблемам других людей, ци-
низм. Им присущи ослабленные чувства сты-
да, долга, совести, а также несдержанность и 
конфликтность, грубость, агрессивность, лжи-
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вость, ханжество, необразованность, невоспи-
танность» [12, с. 44].
Насилие становится весьма распространен-

ным явлением во всех сферах жизнедеятель-
ности, в том числе и в сфере семейных отно-
шений. Более того, формирование личности, 
т.е. усвоение ею социальных ролей и правил 
поведения, системы ценностей и мировоззре-
ния, начинается с самых ранних этапов разви-
тия человека [1, с. 45], который реализуется в 
рамках семьи, прежде всего на фоне психоло-
гических установок родителей по отношению 
к ребенку. Именно насилие в семье, сопрово-
ждаемое оскорблениями и унижениями, ста-
новится причиной совершения многих насиль-
ственных преступлений. 
По статистике некоторых экспертов, за по-

следние годы насилие в разных формах при-
меняется в каждой четвертой семье; около 
30% от общего числа умышленных убийств 
совершается в семье; поводом половины всех 
преступлений, сопряженных с бытовыми моти-
вами (ревность, алкоголизм, хулиганство), яв-
ляются длительные семейные ссоры [13, с. 49].
В обстоятельствах кризиса системы обще-

ства и государства закономерно увеличивает-
ся уровень преступности, однако изменяется 
ее характер (применение оружия, преступный 
профессионализм, уровень организации пре-
ступников, применяющих насилие) [4]. 
Возникновение стереотипов преступного 

поведения и включение в преступную дея-
тельность новых социальных страт, в частно-
сти женщин и несовершеннолетних, является 
следствием криминализации общества. Изме-
няются и мотивы применения насилия, яснее 
проглядываются корыстные умыслы. Растет 
количество спланированных и подготовленных 
преступлений в системе насильственных пре-
ступных деяний. Возникают и новые формы 
криминального насилия, что является причи-
ной научного и практического интереса к ис-
следованию и анализу указанных деяний. 
С точки зрения Д.А. Шестакова, «насиль-

ственные преступления связаны с умышлен-
ным посягательством на телесную неприкос-
новенность и свободу человека. Большую их 
часть образуют преступления против личности: 
причинение различной степени тяжести вреда 
здоровью, убийства, изнасилование, незакон-
ное лишение свободы и похищение человека, 
а также такие, как терроризм, захват заложни-
ка, бандитизм, посягательства на жизнь раз-
личных должностных лиц. Группа так называ-

емых корыстно-насильственных преступлений 
должна приниматься во внимание при иссле-
довании как насильственных, так и корыстных 
преступлений» [14, 160]. 
Корыстно-насильственные преступления 

(грабежи, разбои и вымогательства) имеют 
общие криминологически значимые черты и 
признаки традиционных насильственных пре-
ступлений, в определенной мере аналогичной 
является и методика их предупреждения [15, 
с. 415–416]. 
Особого внимания требует корыстная на-

правленность значительного количества пре-
ступных деяний подобного рода, включая 
преступления, совершаемые по найму. Они 
стали типичными формами для мегаполисов, 
крупных городов и регионов с активным функ-
ционированием рынка, перспективными и вы-
годными видами деятельности, сопряженными 
с добычей и переработкой нефти и газа, добы-
чей и обработкой цветных металлов, с произ-
водством автомобилей, высокотехнологичной 
электронной техники и т.д. Потерпевшими в по-
добного рода преступлениях в основном ста-
новятся индивидуальные предприниматели (их 
объединения), депутаты, журналисты, занима-
ющиеся самостоятельным расследованием 
тех или иных фактов криминальной «окраски», 
сотрудники правоохранительных органов, вы-
полняющие свои обязанности по пресечению 
преступной деятельности контрабандистов, 
браконьеров, расхитителей антикварных цен-
ностей и т.п.
В группу насильственных преступлений вхо-

дит такое посягательство, как хулиганство. Ука-
занный вид преступлений в значительной мере 
обусловлен теми же обстоятельствами, что и 
насильственные преступления, а также мето-
дом совершения деяния, конкретной ситуаци-
ей и особенностями личности преступника. 
Исследуя и разбирая тенденции общей пре-

ступности и ее насильственные формы, не-
обходимо отметить, что рассмотрение самых 
опасных форм, их анализ и оценка в соответ-
ствии с данными уголовной статистики и мате-
риалов выборочных исследований осложнены 
общими недостатками нашей системы учета 
преступлений, а также частичной недостовер-
ностью предоставляемых сведений. Другими 
словами, можно с уверенностью утверждать, 
что количество насильственных преступле-
ний гораздо больше того числа, что указано в 
официальной статистике. Криминологический 
анализ показывает, что сведения официаль-
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ной уголовной статистики не в полной мере от-
ражают действительную криминальную ситуа-
цию в России. Это вызвано, в первую очередь, 
тем, что уменьшается информированность 
правоохранительных органов о совершаемых 
преступлениях. Как утверждает А.И. Долгова, 
«годовые пики резкого подъема и спада чис-
ла зарегистрированных преступлений никогда 
адекватно не отражают фактическую динами-
ку преступности. Преступность не сразу ре-
агирует даже на экстремальные негативные 
ситуации или активизирующиеся позитивные 
процессы» [16, с. 3]. Стоит отметить, что убий-
ство, характерной чертой которого является 
высокая латентность, теряет свой основной 
признак. Статистическая информация каж-
дый год демонстрирует увеличение числа лиц, 
пропавших без вести, находящихся в розыске 
и обнаруженных, но в качестве неопознанных 
трупов. За последние годы их насчитывается 
приблизительно 100 тыс. человек [17, с. 117]. 
Исследуя динамику «индексных» насильствен-
ных преступлений, несложно отметить интен-
сивные изменения не только количественных, 
но и качественных признаков насильственной 
преступности, под которой мы определяем 
комплекс подобных преступлений, при со-
вершении которых насилие представляется 
элементом мотивации, а не только средством 
достижения желаемого результата. Значитель-
но возрастает доля организованных, заранее 
спланированных и подготовленных преступле-
ний, нередко выделяющихся крайней дерзо-
стью, изощренностью, жестокостью. Элемен-
тами насильственных преступлений все чаще 
становятся цинизм, глумление над людьми, 
садизм [17, с. 117].
Следует отметить, что общесоциальные 

предпосылки сохранения высокого уровня на-

силия против личности связаны с усилением 
дезорганизации социальных связей, неспо-
собностью правоохранительных органов эф-
фективно противостоять насилию. Увеличение 
числа насильственных преступлений не в по-
следнюю очередь предопределено снижени-
ем нравственности в обществе, разрушением 
системы общественных ценностей и идеалов, 
глубоким кризисом общественного правосо-
знания и упадком правовой культуры. В связи 
с этим необходимо отметить рост влияния мас-
совой культуры, преобладающей в современ-
ном обществе (в частности, это телевидение и 
радио, сеть Интернет, спорт, кинематограф, му-
зыка, массовая литература, изобразительное 
искусство и т.д.), на состояние морально-нрав-
ственного климата общества. В целях увеличе-
ния своей популярности среди населения они 
насыщаются негативной информацией, сопро-
вождающейся динамичным и агрессивным вос-
произведением. Максимально это оказывает 
влияние на подрастающее поколение, реали-
зующее сферу личных интересов через интер-
нет-ресурсы. При этом, как правило, получа-
емые информативные сведения могут иметь 
недостоверный характер, однако обладают ши-
рокой доступностью, значительной агрессией 
и воспринимаются как объективно существу-
ющая и допустимая модель поведения в об-
ществе и быту. В настоящее время большую 
популярность приобрели художественные 
фильмы, основная сюжетная линия которых 
пронизана «оправданным» насилием. Совре-
менная рок-музыка и рэп-музыка, активно рас-
пространяемая в молодежной среде, содержит в 
себе побуждения к насилию, самосуду и псевдо-
справедливости, что негативным образом отра-
жается на формировании правового сознания и 
правовой культуры подрастающего поколения.
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Проблема взаимосвязи конституцион-
ных и уголовно-правовых норм носит 
не только теоретический характер, но 

также имеет большое практическое значение, 
поскольку правоприменителю должно быть до-
стоверно известно, чем регулируются уголовно-
правовые отношения и каким нормативным ак-
там следует отдавать предпочтение в случаях, 
когда в них содержатся разногласия или про-
тиворечия.
Взаимосвязь конституционных норм и норм 

уголовного права принципиально отличается от 
всех других видов межотраслевой взаимосвя-
зи. Во-первых, эта связь носит иерархический 
характер. Конституция РФ является исходным 
началом для всех отраслей права. Во-вторых, 
кроме иерархических, существуют и горизон-
тальные структурные связи с нормами консти-
туционного права, при которых нормы, содер-
жащиеся в Конституции РФ и в федеральных 
конституционных законах, используются для 
описания признаков запрещаемого уголовным 
законом преступного деяния [1, с. 58]. Будучи 
включенными в состав формулы уголовно-пра-
вовой нормы, эти предписания полностью сли-
ваются с ней, подпадая под действие принци-
пов уголовного права. Для того чтобы уяснить 
особую природу взаимосвязи конституционных 
и уголовных норм, необходимо рассмотреть 
реальный механизм перевода общих консти-
туционных положений в сферу уголовного пра-

ва. Является ли Конституция источником норм 
уголовного права? Регулируют ли конституци-
онные нормы уголовно-правовые отношения? 
Вот далеко не полный перечень вопросов, во-
круг которых не прекращаются споры в юриди-
ческой литературе [2].
Так, В.П. Коняхин пишет, что Конституция 

РФ является главным источником уголовного 
права, а некоторые ее нормы полностью сли-
ваются с «материей» Общей части уголовного 
права [3, с. 53]. В юридической литературе вы-
сказано и более радикальное мнение, соглас-
но которому уголовное право является исклю-
чительной отраслью конституционного права. 
Последнее из приведенных высказываний ос-
новано на том, что уголовное право по пред-
мету и методу регулирования является исклю-
чительной отраслью права, однако считать ее 
конституционной в тех условиях, которые сло-
жились в современной правовой системе Рос-
сии, нет никаких оснований. Статус уголовно-
правовых норм далеко не равен конституцион-
ным предписаниям. Достаточно сравнить уро-
вень стабильности и процедуру принятия фе-
деральных конституционных законов и норм УК 
РФ [4, с. 34].
Динамичное развитие современной России и 

большинство изменений, происходящих в жиз-
ни общества, сопровождается корректировкой 
внутренней политики государства, в том числе 
и уголовной политики, что приводит к крими-
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нализации и декриминализации общественно 
опасных деяний. Так, в Уголовный кодекс РФ 
в период 1998–2015 гг. было внесено 89 новых 
статей.
Более сложным является ответ на вопрос о 

признании Конституции РФ источником уголов-
ного права и включении ее норм в структуру 
уголовного права, т.е. вопрос о природе взаи-
моотношений с уголовным правом и функциях 
конституционных норм, связанных с уголовно-
правовым регулированием. Прежде всего, 
необходимо подвергнуть анализу положение 
ч. 2 ст. 1 УК РФ, согласно которому Уголовный 
кодекс «основывается на Конституции Россий-
ской Федерации и общепризнанных принципах 
и нормах международного права». Означает ли 
это положение, что нормы Конституции РФ вхо-
дят в систему уголовного права? Нормы Кон-
ституции РФ, действительно, имеют приоритет 
над всеми остальными нормами российского 
права. Согласно ст. 15 Конституции РФ обще-
признанные нормы и принципы международно-
го права являются составной частью правовой 
системы Российской Федерации. Недвусмыс-
ленность приведенной нормы Конституции, как 
и нормы о прямом ее действии, свидетельству-
ет о том, что их предписания относятся ко всем 
отраслям права. 
Более того, провозглашен приоритет норм 

международного права над внутренним зако-
нодательством. Но пока эти нормы не стали со-
ставной частью (структурным элементом) УК, 
они не могут применяться непосредственно в 
регулировании правоотношений, возникших на 
основе уголовного закона Российской Федера-
ции. В случае расхождения ратифицирован-
ных международно-правовых актов и уголов-
ного законодательства Российской Федерации 
возникает достаточно сложная проблема, свя-
занная с коллизионным типом регулирования 
уголовно-правовых отношений [5].
При Уголовном кодексе РСФСР положение 

ст. 15 Конституции РФ породило ряд проблем 
правотворческого и правоприменительного по-
рядка [6, с. 12]. Уголовный кодекс РФ 1996 г. 
снял многие проблемы, включив в первую ста-
тью положение, согласно которому Уголовный 
кодекс основывается на Конституции РФ и об-
щепризнанных принципах и нормах междуна-
родного права. Функции многих конституцион-
ных норм, таким образом, реализуются уже на 
стадии формулирования уголовно-правовых 
норм, которые должны соответствовать Кон-
ституции РФ.
Нормы уголовного закона находятся в отно-

шении «подчинения» с нормами Конституции, 

и при расхождении уголовно-правовых предпи-
саний с положениями Конституции РФ послед-
ние могут быть применены непосредственно [7].
Непосредственное применение норм Кон-

ституции РФ к отношениям, регулируемым 
уголовным законом, возможно лишь для огра-
ничения или исключения уголовной ответ-
ственности, если уголовный закон в этой части 
противоречит Конституции РФ. Привлечение 
же к уголовной ответственности на основе 
непосредственного применения конституци-
онных норм невозможно, поскольку это нару-
шит принцип, сформулированный на основе 
конституционных положений в ст. 1 УК РФ, в 
соответствии с которым никто не может быть 
привлечен к уголовной ответственности за де-
яние, не признанное Уголовным кодексом РФ 
преступлением.
Отсюда следует, что закрепление в законе 

уголовно-правовых запретов и санкций за их 
нарушение не может быть произвольным. Ис-
пользование мер уголовной ответственности 
оправданно только в пределах указанных в 
ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ целей возможно-
го ограничения прав и свобод граждан. Дан-
ный подход предполагает установление такого 
правопорядка, который должен гарантировать 
каждому государственную защиту его прав и 
свобод от преступных посягательств [8, с. 137].
Согласно ст. 125 Конституции РФ и ст. 1 

Федерального конституционного закона от 
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» Конституцион-
ный Суд РФ имеет возможность осуществле-
ния проверки соответствия норм уголовного 
закона нормам Конституции РФ.
Так, 11 декабря 2014 г. Конституционный Суд 

РФ вынес постановление «По делу о провер-
ке конституционности положений статьи 159.4 
Уголовного кодекса Российской Федерации в 
связи с запросом Салехардского городского 
суда Ямало-Ненецкого автономного округа» 
[9], в котором признал некоторые неконсти-
туционные аспекты ст. 159.4 УК РФ, а именно 
указал на то, что наказание за мошенничество 
в сфере предпринимательской деятельности, 
совершенное в особо крупном размере, несо-
размерно его общественной опасности.
Из приведенного постановления видно пря-

мое вмешательство Конституционного Суда 
РФ в правотворческую деятельность законо-
дателя, что в полной мере обеспечивает реа-
лизацию принципа верховенства Конституции 
РФ. Однако данное вмешательство можно рас-
смотреть с позиции толкования уголовно-пра-
вовых норм Конституционным Судом РФ. Дан-
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ное толкование обладает своей спецификой, 
которая заключается в том, что Конституцион-
ный Суд РФ толкует уголовный закон лишь в 
рамках соответствия уголовно-правовых норм 
и их применения Конституции РФ. Как указано 
в ч. 6 ст. 125 Конституции РФ, «акты или их от-
дельные положения, признанные неконститу-
ционными, утрачивают силу». 
На основании вышесказанного можно за-

ключить, что взаимосвязь норм Конституции 
РФ и Уголовного кодекса РФ соответствует 

ст. 15 Конституции РФ и заключается в том, 
что «Конституция имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации», а Кон-
ституционный Суд РФ выступает в роли кон-
тролирующего органа, который осуществляет 
контроль в рамках применения только тех уго-
ловно-правовых норм, которые соответствуют 
Конституции РФ, что в полной мере обеспечи-
вает соблюдение принципа законности соглас-
но ст. 3 УК РФ.
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В соответствии со ст. 1 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» про-

тиводействие коррупции – это деятельность 
федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского об-
щества, организаций и физических лиц в пре-
делах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том чис-

ле по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресе-

чению, раскрытию и расследованию коррупци-
онных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации по-

следствий коррупционных правонарушений [1].
Профилактика исследуемого вида преступно-

сти должна опираться на следующие положения:
1. Искоренить коррупционную преступность 

невозможно. Можно попытаться снизить ее 
уровень.

2. При предупреждении коррупционной пре-
ступности в сфере местного самоуправления 
нельзя опираться только на законодательные 
меры. Основное внимание необходимо уделять 
идеолого-воспитательным, этическим мерам.

3. Предупреждение преступности рассма-
триваемого вида должно быть системным, ком-

плексным, осуществляться постоянно силами 
власти и населения.
Повышению эффективности профилактики 

коррупционной преступности будет способ-
ствовать принятие следующих мер. 
Расширение круга субъектов, имеющих пра-

во участвовать в проведении антикоррупцион-
ных экспертиз законодательства (например, 
привлечение научных сотрудников, профессор-
ско-преподавательского состава, аспирантов и 
студентов высших учебных заведений и др.).
Ужесточение финансово-экономического 

контроля над служащими органов местного 
самоуправления. Правоохранительные орга-
ны должны обладать полномочиями проверять 
банковские счета служащих, членов их семей и 
родственников как в государстве, так и в зару-
бежных странах. Российское законодательство 
включает нормы, которые обязывают муници-
пальных служащих и членов их семей предо-
ставлять информацию о доходах и расходах. 
Однако часто предоставленная информация 
не соответствует действительности.
Требует усовершенствования работа инсти-

тута муниципальной службы (увеличение за-
работной платы муниципального служащего, 
улучшение кадровой политики (привлечение 
трудолюбивого, инициативного молодого по-
коления с широким мировоззрением), фор-
мирование моральной обстановки запрета 
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совершения преступлений коррупционного ха-
рактера и повышение престижа муниципаль-
ной службы).
Проведение в дошкольных учреждениях за-

нятий по экономико-правовому воспитанию, 
которые научат детей обращаться с денежны-
ми средствами, не совершая правонарушений.
Отмена иммунитета муниципальных служа-

щих. Современное состояние коррупционных де-
яний в сфере местного самоуправления требует 
практической реализации принципа, предусмо-
тренного п. 1 ст. 19 Конституции Российской Фе-
дерации: «Все равны перед законом и судом» [2].
Законодательное закрепление норм о само-

стоятельности муниципальных средств массо-
вой информации и повышение качества их со-
трудничества с правоохранительными органами.
Важная роль в профилактике коррупци-

онной преступности в сфере местного само-
управления должна принадлежать представи-
телям средств массовой информации. «Сме-
лые разоблачения коррупционеров в россий-
ских и международных СМИ часто не достигают 
позитивной цели, так как государственные ор-
ганы не реагируют должным образом на обна-
родование даже самых серьезных фактов кор-
рупции среди государственных должностных 
лиц» [3, с. 360].
Назрела необходимость разработки и вне-

дрения автоматизированной системы инфор-
мационного обеспечения «Коррупционер», 
включающей сведения о муниципальных слу-
жащих, которые совершают коррупционные 
правонарушения. Предлагаемая АСИО должна 
обладать такими признаками, как открытость, 
достоверность и доступность.
Указанные выше профилактические меры 

можно классифицировать по следующим осно-
ваниям:

1. Охват территории:
муниципальное образование; 

определенный населенный пункт (село, де-
ревня, улица и т.д.). 
Данный признак дает возможность учиты-

вать социальную и криминальную ситуации на 
территории муниципального образования.

2. Механизм действия:
правовые меры;
экономические меры;
организационно-технические меры;
воспитательные меры.
Перечень предложенных специальных мер 

профилактики коррупционной преступности в 
сфере местного самоуправления не является 
исчерпывающим. Их следует дополнять с уче-
том реформ, проводимых в государстве.
Специальные меры связаны с индивидуаль-

ными мерами предупреждения. К таким мерам 
относятся: 
профилактические беседы с муниципаль-

ным служащим;
повышение квалификации, т.е. посещение 

учебных занятий об антиобщественном пове-
дении и ответственности муниципального слу-
жащего за противоправные деяния;
выявление источников криминальных влия-

ний на муниципального служащего;
оздоровление окружающей среды, условий 

жизни муниципального служащего.
Меры специального и индивидуального 

предупреждения выступают важным аспектом 
в предупреждении коррупционной преступ-
ности в сфере местного самоуправления. От 
их применения на практике зависит снижение 
уровня коррупционной преступности в сфере 
местного самоуправления и правонарушений 
в масштабах муниципального образования. На 
эффективность результата использованных 
специальных и индивидуальных мер может по-
влиять параллельное применение способов и 
направлений виктимологического предупреж-
дения.
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Одной из актуальных проблем, стоящих 
перед российским уголовным правом, 
является проблема квалификации 

преступлений террористической направленно-
сти. Появление в 2013 г. составов преступле-
ний, предусмотренных ст. 205.4 и 205.5 УК РФ, 
породило в правоприменительной практике и 
в теории уголовного права ряд вопросов, каса-
ющихся квалификации преступлений, связан-
ных с организацией террористического сооб-
щества и участием в нем. 
Статья 205.4 УК РФ, устанавливающая от-

ветственность за создание террористического 
сообщества, руководство им и участие в нем, 
не предусматривает ответственность за совер-
шение членами такого сообщества действий, 
образующих самостоятельные составы пре-
ступлений. В таких случаях следует руковод-
ствоваться положениями ст. 17 УК РФ, соглас-
но которым при совокупности преступлений 
лицо несет ответственность за каждое престу-
пление по соответствующей статье или части 
статьи УК РФ. Данное правило распростра-
няется и на преступления, перечисленные в 
ст. 205.4 УК РФ (ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ). Совер-
шение террористическим сообществом указан-
ных общественно опасных деяний также будет 
образовывать совокупность [1, с. 24].
В то же время достаточно проблематично 

квалифицировать создание террористического 

сообщества для подготовки или совершения 
организации незаконного вооруженного фор-
мирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ), 
поскольку и террористическое сообщество, и 
незаконное вооруженное формирование пред-
ставляют собой разновидности «организован-
ных преступных формирований, создание кото-
рых с целью дальнейшего занятия преступной 
деятельностью было криминализировано зако-
нодателем (ст. 208, 209, 210, 239, 282.1, 282.2 
УК РФ)» [2, с. 101].
Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 

6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в редакции от 3 июля 
2016 г.) «О противодействии терроризму» тер-
рористическая деятельность может выражать-
ся в организации незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), организованной груп-
пы для реализации террористического акта, а 
равно в участии в такой структуре. Поскольку 
указанный Федеральный закон был принят 
до включения в УК РФ ст. 205.4, устанавлива-
ющей ответственность за организацию терро-
ристического сообщества и участие в нем, то 
он допускал осуществление террористической 
деятельности в составе незаконного вооружен-
ного формирования, преступного сообщества 
(преступной организации), организованной 
группы. В настоящее же время фактически лю-
бое объединение (кроме объединения для ор-
ганизации деятельности организации, которая 
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в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации признана террористической, 
или участия в деятельности такой организа-
ции) как минимум двух преступников для осу-
ществления террористической деятельности 
следует квалифицировать по ст. 205.4 УК РФ. 
Подтверждением данному тезису служит срав-
нительный анализ санкций ст. 205.4 и 208 УК 
РФ, из которого можно сделать вывод о боль-
шей степени общественной опасности терро-
ристического сообщества. Аналогичные причи-
ны делают невозможной квалификацию деяния 
одновременно по ст. 205.4 УК РФ и ст. 210 УК 
РФ, т.е. по совокупности организации преступ-
ного сообщества (преступной организации) 
или участия в нем (ней) и организации терро-
ристического сообщества (участия в нем).
Отдельно следует остановиться на изучении 

возможности квалификации по совокупности 
организации террористического сообщества 
или участия в нем (ст. 205.4 УК РФ) и органи-
зации экстремистского сообщества (ст. 282.1 
УК РФ). Для этого необходимо обратиться к 
положениям п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (в редакции от 
23 ноября 2015 г.) «О противодействии экстре-
мистской деятельности», согласно которому к 
экстремистской деятельности (экстремизму), 
в том числе, относится публичное оправда-
ние терроризма и иная террористическая дея-
тельность. Соответственно, террористическая 
деятельность является составной частью дея-
тельности экстремистской, а потому норма об 
ответственности за организацию террористи-
ческого сообщества (участие в нем) является 
специальной по отношению к норме об ответ-
ственности за организацию экстремистского 
сообщества и участие в нем. В случае если 
группа лиц создается одновременно в целях 
осуществления террористической деятельно-
сти, а также подготовки или совершения пре-
ступлений экстремистской направленности, 
действия ее организаторов, руководителей и 
участников следует квалифицировать по соот-
ветствующей части ст. 205.4 УК РФ.
Таким образом, можно констатировать, что 

ст. 205.4 УК РФ является специальной нормой 
по отношению к ст. 208, 210, 282.1 УК РФ, по-
этому квалификация организации террористи-
ческого сообщества и участия в нем по сово-
купности с указанными нормами невозможна.
Однако существует возможность квалифика-

ции действий организаторов, руководителей и 
участников террористического сообщества по 
совокупности с еще одним криминализирован-
ным видом преступного объединения – банди-
тизмом. Так, если члены террористического со-
общества вооружены и планируют нападение 

на граждан или организации, не связанное с 
осуществлением террористической деятель-
ности (например, хотят совершить разбойное 
нападение в целях хищения денежных средств 
из банка), содеянное следует квалифициро-
вать по совокупности соответствующей ча-
сти ст. 205.4 УК РФ и соответствующей части 
ст. 209 УК РФ. В данной ситуации ключевое 
значение приобретает установление субъек-
тивной стороны каждого из преступных дея-
ний, т. е. одновременного наличия двух целей – 
осуществления террористической деятельно-
сти, подготовки или совершения одного либо 
нескольких преступлений, перечисленных в 
ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, либо иных преступлений 
в целях пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма, а также нападения на граждан или 
организации, не связанного с осуществлением 
террористической деятельности.
Серьезные трудности для правоприменения 

создает наличие в УК РФ ст. 205.1 «Содействие 
террористической деятельности», поскольку 
этой статьей установлена ответственность за 
ряд деяний, которые могут быть квалифициро-
ваны и по ст. 205.4 УК РФ.
Так, организация совершения хотя бы одно-

го из преступлений, предусмотренных ст. 205, 
205.3, ч. 3 и ч. 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, или 
руководство его совершением, ответствен-
ность за которые установлена ч. 4 ст. 205.1 УК 
РФ, подразумевает объединение как минимум 
двух лиц в целях совершения преступления, 
что уже можно расценивать как создание тер-
рористического сообщества. Таким образом, 
существующая в рамках ст. 205.4 ответствен-
ность за организацию террористического со-
общества или руководство таким террори-
стическим сообществом делает невозможной 
квалификацию организации деяний, предусмо-
тренных ст. 205, 206, 211 УК РФ, по ст. 205.1 
УК РФ.
Для правильной квалификации преступле-

ний, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 205.4 УК 
РФ (ст. 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279 и 360 УК РФ), по совокупности 
со ст. 205.4 УК РФ важно определить, какую из 
форм соучастия представляет собой террори-
стическое сообщество.
В литературе справедливо отмечается, что 

по степени организованности террористиче-
ское сообщество может соответствовать и орга-
низованной группе, и преступному сообществу, 
поскольку с позиции законодателя террористи-
ческое сообщество представляет собой устой-
чивую группу лиц, заранее объединившихся в 
целях подготовки или совершения одного либо 
нескольких преступлений террористической 
направленности, характеризующуюся: наличи-
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ем в ее составе организатора (руководителя); 
стабильностью состава; тесной взаимосвязью 
между ее членами и согласованностью их дей-
ствий. Кроме того, в диспозиции ч. 1 ст. 205.4 
УК РФ законодатель дополнительно устанав-
ливает ответственность за руководство частью 
террористического сообщества или входя-
щими в такое сообщество структурными под-
разделениями, делая структурированность не 
обязательным, но возможным признаком дан-
ного преступного формирования [3, с. 102].
Исходя из этого, можно сформулировать 

следующие правила квалификации преступле-
ний, перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 205.4 
УК РФ, совершенных в составе террористиче-
ского сообщества.

1. Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публич-
ное оправдание терроризма, совершенные 
организатором (руководителем) террористиче-
ского сообщества, надлежит квалифицировать 
по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ и соответствующей части 
ст. 205.2 УК РФ. Те же деяния, совершенные 
участником террористического сообщества, – 
по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ и соответствующей ча-
сти ст. 205.2 УК РФ.

2. Захват заложника, совершенный органи-
затором (руководителем) террористического 
сообщества, следует квалифицировать по ч. 1 
ст. 205.4 УК РФ и ч. 3 ст. 206 УК РФ (в случае, 
если совершение преступления не повлекло 
умышленное причинение смерти человеку). 
Захват заложника, совершенный участни-
ком террористического сообщества, – по ч. 2 
ст. 205.4 УК РФ и ч. 3 ст. 206 УК РФ (в случае, 
если совершение преступления не повлекло 
умышленное причинение смерти человеку).

3. Создание вооруженного формирования, 
не предусмотренного федеральным законом, а 
равно руководство таким формированием или 
его финансирование, совершенные в целях 
осуществления террористической деятельно-
сти либо для подготовки или совершения од-
ного либо нескольких преступлений, предусмо-
тренных ст. 205.1, 205.2, 206, 211, 220, 221, 277, 
278, 279 и 360 УК РФ, либо иных преступлений 
в целях пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма, следует квалифицировать по ч. 1 
ст. 205.4 УК РФ как единичное преступление. 
Участие в незаконном вооруженном формиро-
вании, созданном в тех же целях, квалифици-
руется по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ как единичное 
преступление.

4. Угон судна воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного подвижно-
го состава, совершенный организатором (ру-
ководителем) террористического сообщества, 
необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 205.4 

УК РФ и ч. 4 ст. 211 УК РФ. Аналогичные де-
яния, совершенные участником террористиче-
ского сообщества, – по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ и 
ч. 4 ст. 211 УК РФ.

5. Незаконное обращение с ядерными ма-
териалами или радиоактивными веществами, 
совершенное организатором (руководителем) 
террористического сообщества, квалифициру-
ется по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ и соответствующей 
части ст. 220 УК РФ. Те же действия, совер-
шенные участником террористического сооб-
щества, – по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ и соответству-
ющей части ст. 220 УК РФ.

6. Хищение либо вымогательство ядерных 
материалов или радиоактивных веществ, со-
вершенные организатором (руководителем) 
террористического сообщества, надлежит ква-
лифицировать по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ и п. «а» 
ч. 3 ст. 221 УК РФ (в случае, если в ходе совер-
шения преступления не применялось насилие, 
опасное для жизни или здоровья, и не было 
угрозы применения такого насилия) либо по 
ч. 1 ст. 205.4 УК РФ и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 221 УК 
РФ (если применялось насилие, опасное для 
жизни или здоровья, или существовала угроза 
применения такого насилия). Те же действия, 
совершенные участником террористического 
сообщества, квалифицируются с той лишь раз-
ницей, что вместо ч. 1 ст. 205.4 УК РФ деяния 
получат оценку по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ.

7. Посягательство на жизнь государственно-
го или общественного деятеля, совершенное 
представителями террористического сообще-
ства, подлежит квалификации по ст. 277 УК РФ 
и соответствующей части ст. 205.4 УК РФ.

8. Действия, направленные на насиль-
ственный захват власти или насильственное 
удержание власти, совершенные в составе 
террористического сообщества, следует ква-
лифицировать по ст. 278 УК РФ и соответству-
ющей части ст. 205.4 УК РФ.

9. Организация вооруженного мятежа либо 
активное участие в нем, совершенные в соста-
ве террористического сообщества, нужно ква-
лифицировать по ст. 279 УК РФ и соответству-
ющей части ст. 205.4 УК РФ.

10. Нападение на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой, совершен-
ное террористическим сообществом, влечет ответ-
ственность по соответствующей части ст. 205.4 УК 
РФ и соответствующей части ст. 360 УК РФ.
Важно также отметить следующее: в слу-

чае, если перечисленные преступления со-
вершались участниками террористического 
сообщества без участия организатора, но ох-
ватывались умыслом последнего, он подлежит 
ответственности за организацию или руковод-
ство их совершением.
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Еще одной проблемной для квалификации 
является ситуация, когда лицо из организатора 
(руководителя, участника) террористическо-
го сообщества превращается в организатора 
или участника террористической организации. 
Поскольку ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в редакции от 3 июля 
2016 г.) «О противодействии терроризму» уста-
новлено, что «террористической организаци-
ей, деятельность которой подлежит запреще-
нию (а при наличии организационно-правовой 
формы – ликвидации), также признается тер-
рористическое сообщество в случае вступле-
ния в законную силу обвинительного пригово-
ра по уголовному делу в отношении лица за 
создание сообщества, предусмотренного ста-
тьей 205.4 УК РФ, за руководство этим сооб-
ществом или участие в нем». Может сложиться 
ситуация, в которой организаторы (руководите-
ли, участники) сообщества, которые по каким-
либо причинам не были осуждены, становятся 
участниками террористической организации. 
Организация деятельности террористической 
организации, ставшей таковой в результате 
вступления в законную силу вынесенного су-
дом обвинительного приговора за создание 
террористического сообщества, может выра-
жаться в любых действиях организационного 
характера, направленных на продолжение или 
возобновление противоправной деятельности. 
Участием в террористической организации 
(ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) признается совершение 
лицом умышленных действий, направленных 
на осуществление целей террористической 
организации. В таких случаях при условии, что 
информация о «превращении» террористиче-
ского сообщества в террористическую органи-
зацию известна членам сообщества, действия 
организаторов и участников террористической 
организации следует квалифицировать по со-
вокупности соответствующих частей ст. 205.4 и 
205.5 УК РФ.
Значительная часть обозначенных правил 

квалификации преступлений не просто не на-
шла своего отражения в нормативных актах 
или актах толкования Верховного Суда РФ, но 
и противоречит разъяснениям, данным в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 
9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о пре-
ступлениях террористической направленно-
сти», поскольку текст постановления появился 
раньше включения в УК РФ ст. 205.4. Такие 
противоречия следует устранить, поскольку 
они могут существенно затруднить работу пра-
воприменителей и судебных органов. В част-
ности, корректировке должен подвергнуться 
абз. 2 п. 6, который возможно изложить в следу-

ющей редакции: «В случае признания террори-
стического акта совершенным организованной 
группой действия всех ее членов, принимав-
ших участие в подготовке или в совершении 
этого преступления, независимо от их факти-
ческой роли, следует признавать совершенны-
ми в составе террористического сообщества и 
квалифицировать по соответствующей части 
статьи 205 УК РФ без ссылки на статью 33 УК 
РФ и соответствующей части статьи 205.4 УК 
РФ».
Чтобы избежать путаницы в квалификации 

действий участников различных преступных 
формирований, совершающих преступления 
террористической направленности, следует 
законодательно установить правило, согласно 
которому устойчивое объединение как мини-
мум двух лиц в целях осуществления террори-
стической деятельности следует квалифициро-
вать либо как организацию террористического 
сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ), 
либо как реальную совокупность указанного 
деяния с организацией деятельности терро-
ристической организации и участием в дея-
тельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ). 
А.Г. Хлебушкин предложил использовать по-
следний вариант квалификации в случаях, ког-
да после признания организации террористи-
ческой ее участники какое-то время совершают 
действия, образующие участие в деятельности 
такой организации (проведение бесед в целях 
пропаганды деятельности запрещенной ор-
ганизации, вербовка новых участников и т.п.), 
а после этого начинают совершать престу-
пления террористической направленности [4, 
с. 85–86].
Таким образом, действия лиц, незаконно-

го организовавших вооруженное формирова-
ние или участвующих в нем, ответственность 
за которые предусмотрена ст. 208 УК РФ, мо-
гут преследовать любые цели, за исключени-
ем террористических. В связи с этим п. «в» 
определения террористической деятельности, 
изложенного в ст. 3 Федерального закона от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в редакции от 3 июля 
2016 г.) «О противодействии терроризму», 
нужно сформулировать следующим образом: 
«создание террористического сообщества, 
руководство террористическим сообществом, 
его частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями, организацию 
деятельности террористической организации, 
а равно участие в террористическом сообще-
стве или террористической организации».
Такое законодательное решение вызывает 

необходимость изложить п. 13 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 
2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной 
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практики по уголовным делам о преступлени-
ях террористической направленности» в сле-
дующей редакции: «Действия организаторов 
и участников устойчивой группы лиц, заранее 
объединившихся в целях осуществления тер-
рористической деятельности либо для подго-
товки или совершения одного либо несколь-
ких преступлений, предусмотренных статьями 
205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279 и 360 УК РФ, либо иных преступлений в 
целях пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма, а равно руководство таким тер-
рористическим сообществом, его частью или 
входящими в такое сообщество структурными 
подразделениями квалифицируются по соот-
ветствующей части статьи 205.4 УК РФ и не 
могут дополнительно квалифицироваться по 
статьям 208 или 210 УК РФ. 
Если отдельные члены террористического 

сообщества объединились в устойчивую во-
оруженную группу (банду) в целях нападения 
на граждан или организации, руководят такой 
группой (бандой), а также участвуют в совер-
шаемых ею нападениях, содеянное подлежит 
квалификации по совокупности преступлений, 
предусмотренных статьями 205.4 и 209 УК 
РФ».
Абзац 1 п. 23 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О 
некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях террористи-
ческой направленности» следует исключить. 
Абзац 2 того же пункта изложить в следующей 
редакции: «Под незаконным вооруженным 
формированием в статье 208 УК РФ следует 
понимать не предусмотренные федеральным 
законом объединение, отряд, дружину или 
иную вооруженную группу, созданные для ре-
ализации определенных целей, не связанных с 
террористической деятельностью».
Абзац 2 п. 26 следует исключить. 

Из пп. 28 и 29 следует исключить упомина-
ние о возможности осуществления незаконным 
вооруженным формированием террористиче-
ской деятельности, изложив их в следующей 
редакции:

«28. При совершении участником незакон-
ного вооруженного формирования конкретного 
преступления его действия должны квалифи-
цироваться по совокупности преступлений, 
предусмотренных частью 2 статьи 208 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и соответ-
ствующей статьей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

29. Если отдельные члены незаконных во-
оруженных формирований объединились в 
устойчивую вооруженную группу (банду) в це-
лях нападения на граждан или организации, 
руководят такой группой (бандой), а также уча-
ствуют в совершаемых ею нападениях, соде-
янное подлежит квалификации по совокупно-
сти преступлений, предусмотренных статьями 
208 и 209 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации».
Все перечисленные предложения по ква-

лификации преступлений призваны нейтра-
лизовать расхождения между отдельными 
положениями Уголовного кодекса РФ, Фе-
дерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-
ФЗ (в редакции от 3 июля 2016 г.) «О про-
тиводействии терроризму», постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 
2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступле-
ниях террористической направленности» и 
направлены прежде всего на оказание по-
мощи правоприменителю, поэтому их сле-
дует учесть как на этапах документирования 
преступной деятельности организаторов, 
руководителей и участников террористиче-
ских сообществ, так и в ходе расследования 
преступлений.
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Общественная опасность традиционно 
признается не только одним из ба-
зовых признаков преступления, но и 

универсальной категорией уголовного права. 
Изучение общественной опасности конкрет-
ных деяний позволяет установить уровень их 
антисоциальной направленности. По этому 
поводу весьма содержательно высказался 
Ю.И. Ляпунов: «Уголовно-правовая обще-
ственная опасность – это определенное объек-
тивное антисоциальное состояние преступле-
ния, обусловленное всей совокупностью его 
отрицательных свойств и признаков и заключа-
ющее в себе реальную возможность причине-
ния вреда (ущерба)… общественным отноше-
ниям, поставленным под охрану закона» [1, 
с. 39]. Как пишет Ю.Е. Пудовочкин, «опасность 
(вредоносность) заключена в самом действии 
или бездействии лица, которое по своим вну-
тренним характеристикам и свойствам явля-
ется негативным социальным отклонением, 
угрожающим стабильности общества и безо-
пасности составляющих его членов» [2, с. 22].
При этом ценность исследования обще-

ственной опасности определенных деяний 
обусловливается, главным образом, тем, что 
общественная опасность выступает базовым 
условием криминализации и декриминализа-
ции деяний [3, с. 61]. По утверждению А.В. На-
умова, «общим основанием криминализации 
(как и декриминализации) соответствующих 

деяний является переоценка степени их обще-
ственной опасности» [4, с. 82].
Стоит подчеркнуть, что адекватная социально-

юридическая оценка уровня общественной опасно-
сти конкретного деяния является залогом спра-
ведливого уголовно-правового воздействия на 
лицо, совершившее антисоциальное деяние 
[5, с. 109].
Обращение к анализу характеристик об-

щественной опасности преступлений в сфе-
ре регистрации сделок с недвижимостью и ее 
юридического оформления показывает, что в 
теории уголовного права она оценивается не-
однозначно. 
В первую очередь необходимо отметить, что 

данная группа преступлений имеет относитель-
но небольшую историю своего существования. 
Уголовно-правовой запрет, предусмотренный 
ст. 170 УК РФ, который изначально устанавли-
вал ответственность за регистрацию незакон-
ных сделок с землей, появился в отечествен-
ном законодательстве с момента вступления 
в силу УК РФ 1996 г. В существующем виде 
ст. 170 УК РФ действует с 2015 г. Состав вне-
сения заведомо ложных сведений в межевой 
план, технический план, акт обследования, 
проект межевания земельного участка или зе-
мельных участков либо карту-план территории 
является новеллой российского уголовного за-
кона – он закреплен с 2015 г. И, наконец, пре-
ступление в виде внесения в единые государ-
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ственные реестры заведомо недостоверных 
сведений криминализовано в 2010 г.
В связи с этим в уголовно-правовой науке 

предпринимались попытки анализа эволюции 
лишь нормы об уголовной ответственности за 
регистрацию незаконных сделок с землей, хотя 
результаты такого анализа являются довольно 
неоднозначными, поскольку данный запрет 
не был известен отечественному уголовному 
законодательству, в частности, в советские 
годы даже не существовало подобных норм [6, 
с. 70–85]. Поэтому стоит констатировать, что 
уголовная ответственность за преступления в 
сфере регистрации сделок с недвижимостью 
и ее юридического оформления не является 
исторической традицией, характерной для рос-
сийского уголовного законодательства.
Исследования характеристик общественной 

опасности преступлений в сфере регистрации 
сделок с недвижимостью и ее юридического 
оформления в юридической литературе по вы-
шеназванным причинам ограничиваются лишь 
рассмотрением вредоносности регистрации 
незаконных сделок с землей. Тем не менее ре-
зультаты данных исследований закладывают 
определенный фундамент в контексте уясне-
ния уровня общественной опасности рассма-
триваемых нами преступлений.
Как отмечает Д.В. Ильин, применительно к 

преступлению, регламентированному ст. 170 УК 
РФ, «в преступной схеме заключения сделок с 
землей деяние выступает завершающим эта-
пом, значимым звеном в теневом рынке недви-
жимости» [7, с. 143]. По нашему мнению, данный 
тезис указывает на одну из исходных характе-
ристик общественной опасности преступлений 
в сфере регистрации сделок с недвижимостью и 
ее юридического оформления. Он позволяет от-
граничить исследуемые преступления от иных 
разновидностей криминального поведения, по-
скольку в приведенном утверждении подчерки-
вается, что регистрация незаконных сделок с 
недвижимостью, а также нарушения в сфере ее 
юридического оформления не тождественны в 
целом криминальному обороту недвижимости. 
Условно можно провести черту между преступ-
ными сделками, различными мошенническими 
действиями с недвижимостью, с одной стороны, 
и оформлением, регистрацией результатов со-
ответствующего предшествующего криминаль-
ного поведения – с другой. Объектом нашего 
исследования выступает именно вторая группа 
преступлений.
Вместе с тем, не вызывает сомнений тот 

факт, что общественная опасность преступле-

ний в сфере регистрации сделок с недвижимо-
стью и ее юридического оформления во многом 
обусловливается уровнем антисоциальности 
предшествующего преступного поведения. В 
этом ключе видят общественную опасность 
регистрации незаконных сделок с землей 
многие авторы. Как пишут М.В. Жерновой и 
А.П. Дорохов, «совершение данного престу-
пления способствует необоснованной концен-
трации земельной собственности в руках узкого 
круга лиц, ведет к нерациональному использо-
ванию ценных сельскохозяйственных угодий, а 
также к возможному нарушению законных прав 
и интересов собственников и иных владельцев 
земельных участков. Кроме того, в результате 
совершения данного преступления (при зани-
жении размеров платы за землю) причиняется 
вред финансовым интересам государства» [8].
С.М. Маисянц полагает, что «совершение дан-

ного деяния способствует поступлению крупных 
территорий земельных ресурсов в собственность 
ограниченного и замкнутого круга лиц. Это позво-
ляет им оказывать влияние на иных субъектов 
экономической деятельности, прямо или опосре-
дованно выражая собственные неправомерные 
условия. Специфичность механизма данного 
деяния заслуживает того, чтобы быть предусмо-
тренной в автономной специальной норме» [9].
По мнению В.Ю. Шмакова, «состояние эко-

номики, ее эффективность в значительной 
мере зависят от оборота земли и другой не-
движимости. Без надлежащего функциони-
рующего оборота земельных участков и иной 
недвижимости, то есть без обеспеченной зако-
ном возможности совершения купли-продажи, 
залога и иных сделок, немыслимо успешное 
развитие предпринимательской деятельности, 
а значит, и экономики в целом» [10, с. 44].
Представляется, что перечисленные обсто-

ятельства, связанные с экономической вредо-
носностью вывода земли и других объектов 
недвижимости из законного рыночного оборо-
та, действительно являются главенствующи-
ми в разрезе факторов, предопределяющих 
уровень общественной опасности рассматри-
ваемых преступлений. В то же время, несмо-
тря на такую роль указанных обстоятельств, 
стоит отметить, что не только они характери-
зуют общественную опасность преступлений 
в сфере регистрации сделок с недвижимостью 
и ее юридического оформления. На это ранее 
отчасти обращалось внимание в уголовно-пра-
вовой литературе. Например, по утверждению 
С.И. Лесняк, достаточную общественную опас-
ность преступления, предусмотренного ст. 170 
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УК РФ, предопределяют «следующие основ-
ные обстоятельства:

1) данное преступление нарушает обществен-
ные отношения, возникающие в сфере обраще-
ния специфичного вида недвижимого имущества, 
особо охраняемого государством, – земли;

2) оно содержит в себе угрозу нерациональ-
ного использования земли, неблагоприятных 
экологических изменений;

3) такое преступление способно нарушить 
права и законные интересы как отдельных 
граждан, так и общества, государства в целом 
(например, право собственности);

4) анализируемое преступление может причи-
нить вред финансовым интересам государства;

5) данное преступление представляет собой 
произвол должностных лиц, действующих от 
лица государства, что подрывает авторитет го-
сударственной власти РФ» [11].
Как видно, автор описывает весьма широкий 

спектр обстоятельств, определяющих повы-
шенную общественную опасность регистра-
ции незаконных сделок с землей. Считаем, что 
все они распространяются и на более широ-
кую сферу, связанную уже не только с землей, 
но и с любыми видами недвижимости. В то 
же время преступления в сфере регистрации 
сделок с недвижимостью и ее юридического 
оформления в целом характеризуются более 
значимым уровнем общественной опасности. 
Объясняется это как тем, что в настоящее вре-
мя под охрану уголовного закона поставлены 
отношения, возникающие в связи с регистра-
цией любой недвижимости, так и тем, что про-
изошло расширение криминализации в этой 
области посредством установления уголовно-
правового запрета на внесение заведомо лож-
ных сведений в межевой план, технический план, 
акт обследования, проект межевания земельно-
го участка или земельных участков либо карту-
план территории.
Необходимо положительно оценить законо-

дательное расширение круга криминальных 
деяний в рамках ст. 170 УК РФ за счет поста-
новки под охрану не только земли, но и других 
видов недвижимого имущества. Изначальное 
закрепление в этой норме уголовной ответ-
ственности только за регистрацию незаконных 
сделок с землей, вероятно, было оправданно. 
Здесь стоит напомнить, что происходило это 
в период возрождения рыночной экономики с 
присущей ей возможностью оборота земли. В 
тот переломный момент было актуальным не 
допустить или ограничить бесконтрольный и 
зачастую неправомерный оборот земельных 

участков. Однако с течением времени, когда 
земля была активно вовлечена в гражданско-
правовой оборот, стало понятно, что наряду с 
земельными участками в особой правовой ох-
ране нуждаются и иные виды недвижимости. 
Ведь на сегодняшний день очевидно, что с по-
зиции цивилистики земельный участок (хотя и 
находится под специальным правовым режи-
мом) по большому счету является таким же 
предметом гражданско-правовых сделок, как и 
строения, здания, сооружения и т.д.
Согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым ве-

щам (недвижимое имущество, недвижимость) 
относятся земельные участки, участки недр и 
все, что прочно связано с землей, т.е. объек-
ты, перемещение которых без несоразмерно-
го ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства. К недвижимым вещам 
относятся также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания. Законом к недвижимым 
вещам может быть отнесено и иное имущество. 
К недвижимым вещам относятся жилые и нежи-
лые помещения, а также предназначенные для 
размещения транспортных средств части зданий 
или сооружений (машино-места), если границы 
таких помещений, частей зданий или сооружений 
описаны в установленном законодательством о 
государственном кадастровом учете порядке.
Вещи, не относящиеся к недвижимости, 

включая деньги и ценные бумаги, признаются 
движимым имуществом. Регистрация прав на 
движимые вещи не требуется, кроме случаев, 
указанных в законе.
Данные положения наглядно демонстриру-

ют сущностные различия движимого и недви-
жимого имущества. При этом с юридической 
стороны наиболее значимым в статусе этих 
видов имущества является вопрос, связанный 
с необходимостью регистрации прав на недви-
жимое имущество. В силу п. 1 ст. 131 ГК РФ 
право собственности и другие вещные права 
на недвижимые вещи, ограничения этих прав, 
их возникновение, переход и прекращение под-
лежат государственной регистрации в едином 
государственном реестре органами, осущест-
вляющими государственную регистрацию прав 
на недвижимость и сделок с ней. Регистра-
ции подлежат: право собственности, право 
хозяйственного ведения, право оперативного 
управления, право пожизненного наследуемо-
го владения, право постоянного пользования, 
ипотека, сервитуты, а также иные права в слу-
чаях, предусмотренных законом.
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И если право собственности у приобретателя 
вещи по договору возникает с момента ее пе-
редачи, если иное не предусмотрено законом 
или договором, то в случаях, когда отчуждение 
имущества подлежит государственной реги-
страции, право собственности у приобретателя 
возникает с момента такой регистрации, если 
иное не установлено законом (ст. 223 ГК РФ). 
Правовые последствия сделки с недвижимо-
стью наступают только после ее регистрации 
(п. 1 ст. 164 ГК РФ).
Необходимо особо оговорить, что правовые 

аспекты соответствующей регистрационной и 
учетной деятельности в отношении недвижи-
мости в последние годы подвергались суще-
ственному и многократному трансформирова-
нию. И в последние годы не только возросла 
значимость государственной регистрации сде-
лок с недвижимостью, но и кардинально поме-
нялся подход к ее осуществлению. 
Статья 8.1 ГК РФ гласит, что в случаях, пред-

усмотренных законом, права, закрепляющие 
принадлежность объекта гражданских прав 
определенному лицу, ограничения таких прав и 
обременения имущества (права на имущество) 
подлежат государственной регистрации. Госу-
дарственная регистрация прав на имущество 
осуществляется уполномоченным в соответ-
ствии с законом органом на основе принципов 
проверки законности оснований регистрации, 
публичности и достоверности государственно-
го реестра. В государственном реестре должны 
быть указаны данные, позволяющие опреде-
ленно установить объект, на который устанав-
ливается право, управомоченное лицо, содер-
жание права, основание его возникновения.
Права на имущество, подлежащие государ-

ственной регистрации, возникают, изменяются 
и прекращаются с момента внесения соответ-
ствующей записи в государственный реестр, 
если иное не установлено законом. 

Зарегистрированное право может быть 
оспорено только в судебном порядке. Лицо, 
указанное в государственном реестре в каче-
стве правообладателя, признается таковым, пока 
в установленном законом порядке в реестр не 
внесена запись об ином. При возникновении спо-
ра в отношении зарегистрированного права лицо, 
которое знало или должно было знать о недосто-
верности данных государственного реестра, не 
вправе ссылаться на соответствующие данные.
Изложенные нормативные положения, с 

одной стороны, указывают на значимость 
государственной регистрации сделок с не-
движимостью и соответствующего ее юри-
дического оформления, а с другой стороны, 
демонстрируют повышающую роль единых го-
сударственных реестров. Подчеркнем, что пре-
валирующее количество преступлений в сфе-
ре регистрации сделок с недвижимостью и ее 
юридического оформления так или иначе свя-
зано с едиными государственными реестрами. 
На современном этапе развития обществен-

ных отношений единые государственные «ре-
естры служат не только цели статистического 
учета, но и, что существеннее, цели обеспече-
ния законности и юридической прозрачности 
экономической деятельности, гражданско-пра-
вовых сделок, прав и обязанностей граждан и 
юридических лиц и т.п.» [12, с. 3].
Во многом единые государственные рее-

стры, в том числе связанные с недвижимо-
стью, приобрели функционал автоматизиро-
ванного учета и обеспечения прав и законных 
интересов граждан, организаций, общества и 
государства. В свою очередь, посягательства 
на эти правоотношения, включая преступле-
ния в сфере регистрации сделок с недвижимо-
стью и ее юридического оформления, харак-
теризуются новыми, ранее не свойственными 
«традиционным» преступлениям признаками 
общественной опасности. 
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Преступность несовершеннолетних лиц 
с психическими аномалиями 
как самостоятельный объект 
криминологического исследования
В статье рассматриваются актуальные вопросы криминологии, связанные с преступностью 

несовершеннолетних лиц с психическими аномалиями. Автор дает развернутую криминологи-
ческую характеристику данного явления и делает вывод о его высокой социальной опасности. 
Подчеркивает тезис о различии социологических, патопсихологических, нравственных, уголовно-
правовых и иных особенностей несовершеннолетних психоаномалов, что позволяет говорить о 
достаточно автономном криминологическом типе личности несовершеннолетнего насильствен-
ного преступника.
Ключевые слова: преступность, несовершеннолетний преступник, психические аномалии, 

психологические особенности, социальная адаптация.
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Juvenile delinquency of persons with mental abnormalities as an independent object of 

criminological research
The article is devoted to topical issues of criminology related to violent crime of minors with mental 

anomalies. The author gives a detailed criminological characteristic of this phenomenon and fi nds its 
high social danger. It is emphasized sociological thesis about the difference between pathological and 
psychological, moral, criminal law and other features of the juvenile with mental abnormalities, which 
suggests a fairly autonomous criminological personality type of juvenile violent criminal.

Key words: criminality, juvenile offender, mental abnormalities, psychological characteristics, social 
adaptation.

Преступность среди несовершенно-
летних всегда вызывала у ученых 
повышенное внимание. И это вполне 

обоснованно, поскольку молодое поколение 
является естественным резервом социального 
развития, а нарушения уголовного закона ли-
цами юного возраста, их распространенность 
не только свидетельствуют о существующих 
недостатках воспитания, но и в значительной 
мере выступают в качестве прогностической 
характеристики преступности в целом [1, с. 25].
Одним из составных звеньев в структуре 

преступности несовершеннолетних является 
преступность несовершеннолетних с психиче-
скими аномалиями. Основными факторами, 
влияющими на уровень преступности среди не-
совершеннолетних психоаномалов, являются: 
наследственно-биологические факторы (пред-
расположенность к нервным или психическим 
заболеваниям одного из родителей, патоло-
гическая беременность, ненормальные роды, 
отрицательное влияние алкоголя, употребле-

ние наркотиков и др.); социальные факторы 
(отношения в семье, особенности воспитания 
подростков, школа, отношение к учебе, отно-
шения с учителями, положение подростка в 
классе, ценностные ориентации одноклассни-
ков, друзья, статус подростка в группе друзей); 
личностные факторы (особенности характера 
и темперамента, ценностно-мотивационный 
блок, ценностные ориентации подростка, уро-
вень притязаний, самооценка и возможные 
конфликты в области самооценки) [2, с. 313]. 
Кроме этого отрицательно влияет на правосоз-
нание подростка-психоаномала широкая про-
паганда в средствах массовой информации 
псевдокультуры, сексуальной разнузданности, 
жестокости и насилия.
Так, например, по оперативным данным 

Росстата, количество жертв суицидов в России 
снижается 14 лет подряд, достигнув в 2015 г. 
самого низкого показателя за 50 лет – 24982. 
Несмотря на снижение числа самоубийств в 
стране, Россия по-прежнему остается на од-
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ном из первых мест в мире по частоте суици-
дов, и согласно расчетам число самоубийств 
на 100000 человек населения в 2015 г. равня-
лось 17,1, что пока выше показателей 1960 и 
1961 гг. (16,1). Особенно примечательно то, что 
каждый десятый суицидент – несовершенно-
летний [3]. 
За последние несколько лет увеличивается 

число алкозависимых российских граждан (из 
2 млн зарегистрированных около 60 тыс. – дети 
в возрасте до 14 лет, около 100 тыс. – подрост-
ки в возрасте до 18 лет с установленным диа-
гнозом «хронический алкоголизм»). Около 85% 
российских подростков имеют опыт употребле-
ния наркотических и (или) токсических средств 
(возраст первого знакомства с психоактивными 
веществами составляет 8–11 лет). Среди пси-
хически неполноценных несовершеннолетних 
склонность к частому употреблению спиртных 
напитков и наркотиков часто ощущается как 
потребность. Впоследствии такая зависимость 
при наличии факторов, стимулирующих асо-
циальное поведение (плохой пример ближай-
шего окружения подростка, бесконтрольность 
со стороны родителей, отсутствие надлежа-
щей профилактики в учебном учреждении и 
т.д.), может выработать определенный сте-
реотип поведения. По данным официальной 
статистики Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ, в 2015 г. из 195350 осужден-
ных, совершивших преступление в состоянии 
алкогольного опьянения, 3022 – это лица не-
совершеннолетнего возраста (уменьшение по 
сравнению с 2014 г. на 8,7%). Из 7661 осужден-
ного, совершившего преступление в состоянии 
наркотического и иного (кроме алкогольного) 
опьянения, 192 подростка (увеличение по срав-
нению с 2014 г. на 21,5%) [4]. Одной из главных 
причин такого положения дел является отсут-
ствие надлежащим образом организованной 
профилактической работы органов полиции, 
образовательных и медицинских организаций.
Ставшее потребностью злоупотребление 

алкоголем нередко стимулирует у психически 
неполноценных несовершеннолетних извра-
щения в удовлетворении других потребностей 
или же ослабляет устойчивость против извра-
щенных форм их реализации. «Необходимо 
подчеркнуть, – отмечает О.Е. Фрейеров, – осо-
бо патогенное действие алкоголя на некоторых 
больных олигофренией: даже от сравнительно 
небольших доз алкоголя у этих больных отме-
чается иногда тяжелая картина простого опья-

нения с общим возбуждением, безмотивными 
агрессивно-разрушительными действиями и 
иногда расторможением сексуальных влече-
ний» [5, с. 268]. Очевидно, это в полной мере 
относится и к психопатам, и не только тогда, 
когда употребление алкоголя уже стало по-
требностью, но и в случаях его однократного 
употребления.
Многие криминологи отмечают, что социаль-

ные отношения в современном обществе отли-
чаются особой сложностью, неустойчивостью, 
обилием обратных связей. Такая корреляцион-
ная зависимость способствует усилению вну-
трисоциальных противоречий, а также росту 
девиантной активности населения, особенно 
среди несовершеннолетних. Несмотря на то, 
что акты насилия активно осуждаются обще-
ством и влекут за собой уголовно-правовые по-
следствия, они все чаще становятся способом 
самоутверждения и решения конфликтов [6, 
с. 130; 7, с. 88]. Потребность в самоутверж-
дении чаще всего не осознается психически 
неполноценными несовершеннолетними как 
таковая, а действует как подсознательный 
внутренний импульс. «Сила указанной по-
требности и степень ее осознания, – отмечает 
И.С. Ной, – не находятся в пропорциональ-
ной зависимости. Более того, чем ниже 
интеллектуальный и культурный уровень 
индивида, тем слабее его способность к 
пониманию своих ощущений. Такие люди, 
испытывая естественную потребность в 
самоутверждении, в признании своих ори-
гинальных способностей и не умея найти 
легальные средства заявить о себе, стре-
мятся выделиться и отличиться от других 
людей путем насилия над личностью. Здесь 
проявляется также и их извращенное само-
уважение» [8, с. 168–169].
Таким образом, сам криминал психически не-

полноценных несовершеннолетних и характер 
их преступного посягательства являются ре-
зультатом взаимодействия таких факторов, как 
вид и степень психического отклонения, пол, 
возраст, состояние опьянения, и других биофи-
зических факторов между собой с определен-
ными социальными и социально-психологи-
ческими явлениями действительности. «Когда 
“стыкуются” неблагоприятные условия микро-
среды и определенные… качества людей, – за-
мечает И.С. Ной, – порождается та закономер-
ность, которая определяет преступность» [8, 
с. 138].
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По мнению Ю.В. Чуфаровского, социальную 
адаптацию детей могут затруднять различные 
нервно-психические заболевания и отклоне-
ния, поэтому в таком случае недостаточно мер 
только педагогической коррекции. Необходимы 
вмешательство и помощь психологов, психиа-
тров, наркологов, психотерапевтов, которые, 
наряду с мерами воспитательного характера, 
осуществляют медицинскую коррекцию, прово-
дя социальные консультации для педагогов и 
родителей [9, с. 141].
Как правило, игнорирование на практике 

биологических факторов приводит к бессмыс-
ленности воспитательных мероприятий в отно-
шении несовершеннолетних психоаномалов, 
совершивших преступления, поскольку стан-
дартными (шаблонными) методами воздей-
ствия пытаются исправить того, кто прежде 
всего нуждается в медицинском вмешатель-
стве и чье поведение детерминировано анома-
лией психики. Однако одно лишь вмешатель-
ство врача не всегда приводит к желаемым 
результатам, поскольку в одиночку не может 
устранить всех причин, вызывающих нервно-
психическое расстройство [10, с. 45].
Особо остро, наряду с отклонениями нервно-

психического характера, стоит проблема со-
циальной адаптации умственно отсталых 
детей, имбецилов и дебилов. Проведенные 
исследования показывают, что у таких детей 
отсутствует фатальная предрасположенность 
к преступлениям. В то же время умственная 
неполноценность таких подростков, безуслов-
но, затрудняет их социальную адаптацию при 
особых, неблагоприятных условиях. В силу 
своей повышенной внушаемости такие лица 
легко попадают под влияние более взрослых, 
опытных преступников и становятся слепым 
орудием в их руках. Эти обстоятельства нельзя 
не учитывать в деятельности органов профи-
лактики и специальных лечебно-воспитатель-
ных учреждений, занимающихся проблемой 
социальной адаптации подростков-психоано-
малов [11, с. 278–280].

Безусловно, важнейшим первоначальным 
этапом в изучении любой личности является 
ее понимание как целостного образования, как 
единства всех свойств и качеств, отражающих 
скоррелированность личности и социальной 
среды, в которой живет, воспитывается чело-
век и в которой он себя проявляет.
Анализ личности несовершеннолетних пси-

хоаномалов предполагает изучение психо-
логических особенностей таких лиц, которые 
необходимо учитывать при разработке и ре-
ализации мер профилактики преступлений. 
Психологические особенности личности могут 
быть по-разному связаны с совершением пре-
ступления. Одни из них могут играть опреде-
ляющую роль в выборе преступного поведения 
(эгоистическая, корыстная направленность 
личности, неуважение человеческого достоин-
ства, сексуальная распущенность, агрессив-
ность и пр.). Другие психологические особенно-
сти нередко только способствуют совершению 
преступления при наличии внешней неблаго-
приятной ситуации (легкомыслие, слабоволие, 
подчиняемость, низкий уровень интеллекту-
ального развития, болезненное самолюбие, 
эмоциональная возбудимость, трусость и пр.). 
В некоторых случаях психологические особен-
ности преступника остаются нейтральными по 
отношению к факту преступления (например, 
увлечения, интересы лица, совершившего пре-
ступление в состоянии аффекта, и пр.).
Таким образом, только при помощи ком-

плексного исследования причин и условий, 
способствующих распространению преступ-
ности среди несовершеннолетних лиц с пси-
хическими аномалиями, мы сможем выйти на 
новый макроуровень и понять, какие факторы 
имеют большее значение, а какие меньшее. 
Но начинать это исследование необходимо 
с личности, совершающей преступление, по-
скольку лишь на этой основе могут быть вы-
яснены истинные причины преступности и 
разработаны эффективные меры ее профи-
лактики.
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
является сегодня самым популярным 
у законодателя. В него с регулярным 

постоянством вносят изменения и дополне-
ния, зачастую кардинальным образом изме-
няющие отдельные уголовно-процессуальные 
институты и существенно влияющие на дви-
жение уголовного дела. Так и 4 марта 2013 г. в 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ были внесены изменения, 
согласно которым дознаватель, орган дозна-
ния, следователь, руководитель следственно-
го органа вправе назначать судебную экспер-
тизу, принимать участие в ее производстве и 
получать заключение эксперта в разумный 
срок [1]. 
Конечно, принятый 18 декабря 2001 г. УПК 

РФ изначально разрешал до возбуждения уго-
ловного дела назначать судебную экспертизу. 
Однако буквальное толкование законодатель-
ных положений позволяло утверждать, что 
следователь и дознаватель вправе были лишь 
вынести постановление о назначении экспер-
тизы без возможности ее дальнейшего прове-

дения на этой стадии процесса. Таким образом 
и складывалась следственная практика – 
до возбуждения уголовного дела выносилось 
постановление о назначении экспертизы, а ее 
производство осуществлялось после возбуж-
дения уголовного дела [2, с. 11], что лишало 
органы предварительного расследования суще-
ственной доказательственной базы и ставило 
под вопрос обоснованность самого принятия 
решения о возбуждении уголовного дела.
В сложившихся условиях органы предвари-

тельного расследования на стадии возбужде-
ния уголовного дела проводили исследования 
для получения достаточных данных, указыва-
ющих на признаки преступления. Уже в ходе 
расследования уголовных дел на основании 
проведенных исследований назначались су-
дебные экспертизы, что порождало дублирова-
ние фактически одних и тех же познавательных 
действий, увеличивало временные и финансо-
вые затраты. На это обстоятельство неодно-
кратно обращалось внимание в научной лите-
ратуре [3, с. 51].  
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Последующая законодательная инициатива 
привела к тому, что право следователя, дозна-
вателя по назначению судебной экспертизы 
на стадии возбуждения уголовного дела во-
все исчезло из УПК РФ и только Федеральным 
законом № 23-ФЗ судебная экспертиза вновь 
была возвращена в перечень следственных 
действий, производство которых возможно на 
стадии возбуждения уголовного дела [1].
Учитывая имевшую место ошибку, выявлен-

ную правоприменительной практикой раскрытия 
преступлений и расследования уголовных дел, 
законодатель не только разрешил проводить 
экспертизу до возбуждения уголовного дела, но 
и наделил должностных лиц правом получать за-
ключение эксперта в разумный срок. А для того, 
чтобы у правоприменителя исчезли какие-либо 
сомнения на этот счет, рассматриваемое пред-
писание было продублировано в ст. 195 УПК РФ, 
где закреплена возможность назначения экспер-
тизы до возбуждения уголовного дела.
Итак, в настоящее время согласно ч. 1 

ст. 144 УПК РФ должностное лицо, имеющее 
в своем производстве материал проверки по 
сообщению о преступлении, вправе назначать 
судебную экспертизу, присутствовать при ее 
производстве и получать заключение эксперта 
в разумный срок. 
Однако на практике применение этой нормы 

вызывает достаточно большие трудности. Они 
заключаются в том, что УПК РФ регламентиру-
ет не все вопросы, касающиеся производства 
экспертиз. Значительная их часть регулиру-
ется Федеральным законом от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ  «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации» 
[4] и ведомственными нормативными актами: 
«Об утверждении Инструкции по организа-
ции и производству судебных экспертиз в су-
дебно-экспертных учреждениях и экспертных 
подразделениях федеральной противопожар-
ной службы», «Об организации производства 
судебных экспертиз в экспертных подразде-
лениях органов федеральной службы безо-
пасности» [5; 6] и др. Названные нормативные 
акты регламентируют порядок регистрации в 
экспертном учреждении поступивших поста-
новлений о назначении экспертизы, сроки про-
ведения экспертизы и многие другие вопросы.
В результате складывается следующая си-

туация: поскольку нормативная правовая база, 
которой эксперт должен руководствоваться 
при проведении экспертизы до возбуждения 
уголовного дела, не позволяет ему приступить 
к проведению назначенной экспертизы, в на-
стоящее время следователи и дознаватели в 
стадии возбуждения уголовного дела по-преж-
нему проводят исследования. После возбуж-

дения уголовного дела полученным сведениям 
придают доказательственное значение уже по-
средством производства судебных экспертиз 
по возбужденному делу. Получается, что все 
усилия законодателя по упрощению процесса 
использования специальных знаний не способ-
ствовали устранению проблемы, требующей 
настоятельного разрешения на протяжении не-
скольких десятилетий.
Помимо этого, отметим, что в ч. 1 ст. 144 УПК 

РФ указано право назначения и производства 
судебной экспертизы без конкретизации объек-
тов экспертного исследования. Применительно 
же к проведению исследования законодатель 
строго ограничивает возможные объекты: доку-
менты, предметы, трупы. В результате получа-
ется, что в рамках исследования невозможно 
проводить исследования в отношении живых 
лиц, что бывает особенно важно при проверке 
сообщений о преступлении.
Применение рассматриваемых дополнений 

в УПК РФ имеет и другие проблемные аспек-
ты. В частности, ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ содер-
жит нормы, согласно которым полученные в 
ходе доследственной проверки сведения могут 
быть использованы в качестве доказательств 
при условии соблюдения положений ст. 75 и 
89 УПК РФ. Если после возбуждения уголов-
ного дела стороной защиты или потерпевшим 
будет заявлено ходатайство о производстве 
дополнительной либо повторной судебной 
экспертизы, то такое ходатайство подлежит 
удовлетворению. Из этого следует, что указан-
ными дополнениями, с одной стороны, законо-
датель преследует цель придать результатам 
доследственной проверки безусловное дока-
зательственное значение; это можно только 
приветствовать, поскольку материалы, име-
ющие доказательственное значение, получа-
емые на этапе возбуждения уголовного дела, 
стали признаваться доказательствами. С дру-
гой стороны, одновременно этими же нормами 
(ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ) предусматривается без-
условное право стороны защиты и потерпе-
вшего на ходатайство о производстве повтор-
ной или дополнительной экспертизы в рамках 
уже возбужденного уголовного дела, которое 
не может быть не удовлетворено и допуска-
ется без какой-либо мотивировки такого хода-
тайства, а просто по факту волеизъявления. 
Это обстоятельство делает бессмысленными 
все те цели и задачи, которые законодатель 
заложил в них [7, с. 1–2]. Указанные нормы 
фактически говорят об отсутствии достаточно-
го доказательственного значения экспертизы, 
проведенной до возбуждения уголовного дела.
Остаются вопросы и к срокам ознакомления 

заинтересованных лиц с постановлением о на-
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значении судебной экспертизы, проводимой 
при проведении проверки сообщения о престу-
плении.  
Помимо отмеченного, согласно нормам дей-

ствующего УПК РФ невозможно проведение 
судебной экспертизы потерпевшего, предусмо-
тренной ч. 4 ст. 196 УПК РФ, т.к. решение о при-
знании лица потерпевшим возможно только по 
возбужденному уголовному делу, а в рамках 
проведения проверки вынесение подобных по-
становлений не предусмотрено законом.
Таким образом, как видно, внесение изме-

нений в УПК РФ, касающихся назначения су-
дебной экспертизы до возбуждения уголовного 
дела, повлекло за собой ряд проблем, нужда-
ющихся в их скорейшем устранении на законо-
дательном уровне. 
Необходимо акцентировать внимание так-

же на том, что процессуальный статус лиц, 
участвующих в уголовно-процессуальных 
правоотношениях до возбуждения уголовного 
дела, не определен, что, в свою очередь, де-
лает производство судебной экспертизы труд-
нореализуемым. В частности, такие лица не 
могут быть ознакомлены с постановлением о 
назначении судебной экспертизы и с эксперт-
ным заключением.
При назначении и производстве судебной 

экспертизы в стадии возбуждения уголовного 
дела должны соблюдаться права участников 
уголовного судопроизводства, предусмотрен-
ные ст. 198 УПК РФ, в том числе права зая-
вителя о преступлении, лица, в отношении 
которого проводится проверка сообщения о 
преступлении, а также его защитника, что на 
практике не соблюдается, т.к. ст. 198 УПК РФ 
содержит права подозреваемого, обвиняемо-
го, потерпевшего, свидетеля при назначении 
и производстве судебной экспертизы. Ни в 
ст. 144, ни в ст. 198 УПК РФ не указаны права 
заявителя, лица, в отношении которого прово-
дится проверка сообщения о преступлении, а 
также его защитника.
С момента вступления в силу рассматрива-

емого закона прошло уже длительное время. 
При этом по-прежнему при проверке сообще-
ния о преступлении проводятся исследования 
объектов, а судебная экспертиза назначается 
только после возбуждения уголовного дела. 
Это обусловлено, прежде всего, тем, что при 
назначении судебной экспертизы до возбужде-
ния уголовного дела заинтересованным лицам 
не разъясняются их права, предусмотренные 
ст. 198 УПК РФ, что впоследствии ведет к при-
знанию заключения эксперта недопустимым 
доказательством.
В постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам» [8] в п. 9 ука-
зано, что подозреваемый, обвиняемый и их 
защитники, а также потерпевший должны быть 
ознакомлены с постановлением о назначении 
экспертизы до ее производства. В том случае, 
если лицо признано подозреваемым, обвиня-
емым или потерпевшим после назначения экс-
пертизы, оно должно быть ознакомлено с этим 
постановлением одновременно с признанием 
его таковым. Данное требование Верховного 
Суда РФ необходимо также соблюдать и при 
проведении проверок в порядке ст. 144 УПК РФ 
и, соответственно, применять указанные нор-
мы в отношении заявителя и лица, подлежаще-
го уголовному преследованию.
На практике достаточно часто встречают-

ся случаи, когда при проведении судебной 
экспертизы вещества или предмета, которая 
проводится до возбуждения уголовного дела, 
вещество или иной предмет, направленные на 
исследование, полностью расходуются, что ис-
ключает в ходе предварительного расследова-
ния проведение повторной экспертизы веще-
ственного доказательства. При этом стороной 
защиты заявляется ходатайство о проведении 
дополнительной либо повторной судебной экс-
пертизы со ссылкой на нарушения прав при на-
значении и производстве экспертизы. Изучение 
правоприменительной практики показывает, 
что в 50% случаев по таким уголовным делам 
принимаются решения об их прекращении, т.к. 
проведение дополнительной либо повторной 
судебной экспертизы невозможно ввиду унич-
тожения вещественного доказательства при 
производстве судебной экспертизы.
В контексте рассматриваемых проблем 

уместно сослаться на мнение Р.С. Белкина, 
который отмечал, что в уголовно-процессуаль-
ном законе содержится немало норм, когда 
форма, по сути, стесняет содержание, сдержи-
вая его развитие, или когда форма бессодер-
жательна, обладает надуманным, нереальным 
содержанием. Такое положение приводит к не-
определенности, неоднозначности толкования 
и, наконец, не имеет не только практического, 
но и научного смысла [9, с. 204].   
Решение вышеуказанной проблемы видится 

в следующем.
1. Требуется наделить участников стадии 

возбуждения уголовного дела процессуальным 
статусом заявителя и, соответственно, стату-
сом лица, подлежащего уголовному преследо-
ванию.

2. Необходимо наделить заявителя и лицо, 
подлежащее уголовному преследованию, сле-
дующими правами:
знакомиться с постановлением о назначе-

нии экспертизы;
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заявлять отвод эксперту или ходатайство-
вать о производстве судебной экспертизы в 
другом экспертном учреждении;
ходатайствовать о привлечении в качестве 

экспертов указанных ими лиц либо о производ-
стве судебной экспертизы в конкретном экс-
пертном учреждении;
ходатайствовать о внесении в постановле-

ние о назначении судебной экспертизы допол-
нительных вопросов эксперту;
присутствовать с разрешения дознавателя, 

органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа при производстве судеб-
ной экспертизы, давать объяснения эксперту;
знакомиться с заключением эксперта или со-

общением о невозможности дать заключение.

Подводя итог изложенному, надо при-
знать, что усилия законодателя по расшире-
нию перечня допустимых проверочных дей-
ствий нельзя оценить однозначно. С одной 
стороны, внесенные изменения призваны 
исключить дублирование познавательных 
методов в досудебном производстве, с дру-
гой – практическое применение рассмо-
тренных в настоящем исследовании изме-
нений, внесенных в ст. 144 УПК РФ, весьма 
затруднительно. Пока не будет определен 
процессуальный статус заявителя и лица, 
подлежащего уголовному преследованию, 
доказательственное значение судебных экс-
пертиз, проведенных до возбуждения уго-
ловного дела, сомнительно.  
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Уголовный процесс России формиро-
вался на протяжении многих веков, по-
следовательно проходя на пути своего 

становления различные этапы, и вбирал в себя 
не только российский, но и зарубежный пра-
вовой опыт. Формирование уголовно-процес-
суального права на каждом этапе его истори-
ческого развития так или иначе было связано 
с уровнем развития общества и государства, 
культуры и экономики [1, с. 28].
Изменение баланса таких самостоятельных 

институтов уголовного процесса, как гласность и 
тайна, прослеживается через призму историче-
ских преобразований форм уголовного процесса. 
Выделение отдельных форм уголовного про-

цесса обусловлено исключительными особен-
ностями отправления правосудия, имевшими 
место на том или ином этапе исторического 
развития государства. 
Как известно, форма уголовного судопроиз-

водства зависит прежде всего от того, каким 
образом решены узловые вопросы процессу-
ального положения обвиняемого и обвините-
ля, роли суда при разбирательстве уголовно-
го дела, последовательности производства 
процессуальных действий, определения цели 
и содержания доказывания, оценки доказа-
тельств [2, с. 12–14].

Очевидно, что положение и круг правомочий 
лица, вовлеченного в процесс в качестве обви-
няемого, пределы власти обвинителя различны 
в таких основных исторических формах уголов-
ного процесса, как обвинительный (частно-
исковой), розыскной или инквизиционный, со-
стязательный и смешанный [3, с. 352].
Сообразно развитию форм уголовного судо-

производства происходило изменение таких 
институтов, как гласность и тайна. Считаем 
необходимым заострить внимание на слове 
«изменение», т.к. смена форм исторических 
преобразований, происходивших в нашем го-
сударстве, не всегда влекла за собой развитие 
этих институтов. При этом следует отметить, 
что гласность есть противоположность тайны, 
баланс которых рождается в их единстве и 
борьбе. 
Закрепление судебного процесса на глас-

ных основах можно видеть в одном из первых 
источников отечественного права – Русской 
Правде в 1020 г. Уголовный процесс того вре-
мени характеризовался как обвинительный, 
где лицо, пострадавшее от преступления, вы-
ступало в качестве инициатора уголовного 
преследования, несшего бремя доказывания 
по делу и отыскания обвиняемого. Судопроиз-
водство протекало гласно и устно. 
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В древнерусском праве гласности уголов-
ного процесса придавалось значение очного 
суда. В ранних правовых источниках не суще-
ствовало отдельной нормы, посвященной фор-
ме уголовного судопроизводства. Об очном 
суде имелись упоминания в отдельных ста-
тьях, а положения о форме судопроизводства 
логически следовали из их совокупности [4, 
с. 13]. Так, согласно ст. 35 Русского закона (Суд 
Ярослава Владимировича) говорилось о том, 
что если кто отыщет украденное у него иму-
щество, то должен заявить подозреваемому: 
«Иди на очную ставку, объяви, у кого взял, с 
тем и стань с очей на очи» [5, с. 397–400]. 
Уголовный процесс состоял из трех стадий. 

Первая стадия именовалась «заклич» и про-
исходила в публичном месте, как правило, на 
площади на торгу, где объявлялось о соверше-
нии преступления. Следующая стадия – «свод», 
имевшая признаки современной очной ставки, це-
лью которой было установление лица, к примеру 
незаконно получившего пропавшую вещь. Стадия 
«гонение следа» характеризовалась поиском до-
казательств и преступника, при этом в нем могли 
участвовать добровольно члены общины [6, с. 48]. 
Следует отметить, что ряд авторов указы-

вают на тайный характер следствия, в стадии 
которого до обвиняемого не доводилась суть 
обвинения (см.: Пшатов А.В. Исторические 
предпосылки возникновения и развития прин-
ципа гласности уголовного судопроизводства в 
России (досоветский период)). 
Такой вывод, по нашему мнению, является 

спорным ввиду отсутствия строгого норматив-
ного закрепления следственных и процессу-
альных действий в древнерусских источниках. 
Представляется, что в данном случае необхо-
димо вести речь об имевшем место альтерна-
тивном выборе формы предварительного рас-
следования (гласно или тайно) в зависимости 
от обстоятельств преступления. 
Стадия «гонение следа» оканчивалась су-

дебным разбирательством. Приговор при-
водился в исполнение народом. Профессор 
М.Ф. Владимирский-Буданов в своей рабо-
те «Обзор истории русского права» так пове-
ствует о суде в Новгороде: «Захваченный на 
деле, или обвиняемый в воровстве либо раз-
бое представлялся в вече, в котором заседа-
ло сто сенаторов, в звании судей. Когда вина 
приведенного в суд была признана сенаторами 
и приговор произнесен, тогда присутствовав-
шие граждане бросали принесенные ими кам-
ни в преступника и таким образом умерщвля-
ли его тут же, в судилище, дом же виновного 
продавался впоследствии с публичного торга, 
и деньги, вырученные от продажи, поступали в 
казну» [7, с. 649–650]. 

Резюмируя вышесказанное, следует отме-
тить, что на раннем этапе развития отечествен-
ного права гласный характер уголовного судо-
производства превалировал над тайным, что, 
несомненно, оказывало позитивный характер 
как на законность, обоснованность и справед-
ливость (для того периода исторического раз-
вития) выносимых судом решений, так и на 
развитие правовой культуры рядовых граждан, 
на чьих глазах вершилось правосудие. 
С укреплением государственной власти и 

началом правления династии Романовых в 
XVII в., усилением роли государства в регули-
ровании общественных процессов произошла 
трансформация формы уголовного судопроиз-
водства, выразившаяся в смене обвинитель-
ного процесса на розыскной, тайный (инкви-
зиционный) процесс. При этом в начавшейся 
трансформации в России некоторое время эти 
два вида процесса сосуществовали. 
Так, согласно Соборному уложению 1649 г. 

[8, с. 113] при определенных обстоятельствах 
допускалась возможность перехода производ-
ства дела, которое начиналось в обвинительном 
процессе, к производству в розыскном порядке. 
Господствующее положение розыскной процесс 
занял только в XVIII в. Соборное уложение рас-
сматривает принцип обеспечения гласного уго-
ловного процесса через очный суд – «ставити 
с очей на очи» (ст. 7 гл. X «О суде») [4, с. 253].
Характерной чертой розыскного процесса 

было то, что судья, наряду со своими функция-
ми – судейством, осуществлял также функции 
обвинительные и следственные. Для розыск-
ного процесса характерно наличие формаль-
ных доказательств. При этом предпочтение 
традиционно отдавалось так называемой «ца-
рице доказательств» – признанию обвиняемым 
своей вины. Согласно Соборному уложению 
1649 г. показания подразделялись на сознание, 
вынужденное пыткой, и поличное сознание [9, 
с. 30].
В конце так называемого московского пе-

риода развития отечественного государства и 
права, по мнению М.Ф. Владимирского-Буда-
нова, следственные (инквизиционные) начала 
в значительной степени проникли и в обвини-
тельный процесс, а границы розыска постепен-
но расширялись за счет форм общего процес-
са. Петр I не приветствовал состязательный 
процесс; продолжая курс реформирования 
общественной жизни, он, взяв за основу ста-
рую форму розыскного процесса, предписал 
в 1697 г.: «Суду и очным ставкам не быть, a 
ведать все дела розыском». В Воинском уста-
ве 1716 г. имели место заимствования из не-
мецких источников, внесших в него понятие 
следственного (инквизиционного) процесса, 
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который стал тайным и письменным. Вместо 
судоговорения установлен двукратный обмен 
бумаг между сторонами [7, с. 662]. 
Таким образом, в качестве отличительных 

признаков розыскного или следственного про-
цесса можно отметить его тайность, письмен-
ность и опосредованный способ восприятия 
сведений судом. Здесь можно видеть господ-
ство тайны над гласностью, что, в свою оче-
редь, привнесло значительное ослабление де-
мократических начал, встречаемых на ранних 
этапах становления отечественного государ-
ства и права. 
В России периода реформ конца XIX в. полу-

чил развитие смешанный уголовный процесс. 
После судебной реформы 1864 г. его развитие 
происходило под влиянием стран континенталь-
ной Европы. При этом под воздействием различ-
ного рода собственных исторически обусловлен-
ных факторов отечественный уголовный процесс 
имел свои особенности и не был тождествен 
французскому или германскому [7, с. 26].
Впервые в отечественном уголовно-процес-

суальном законодательстве гласность уголов-
ного процесса была закреплена в самостоя-
тельной правовой норме в Уставе уголовного 
судопроизводства 1864 г. – ст. 7: «Заседания, 
кроме случаев, указанных в Законе, происхо-
дят публично» [10, с. 7–8].
В.К. Случевский так пишет о понимании со-

ставителями Устава необходимости введения 
гласных начал судопроизводства: «Начало 
гласности столь важно и необходимо, что без 
него и самое понятие о суде утрачивает свое 
значение. Предварительное, предшеству-
ющее судебному следствию, развивается по 
началам не обвинительного, а следственного 
процесса, требующего условий тайной проце-
дуры. В пользу мнения о необходимости глас-
ности к производству предварительного след-
ствия приводят еще соображения, сводящиеся 
к тому, что гласность в этой стадии процесса 
может оказать губительное влияние на обнару-
жение материальной истины, так как преступ-
ник благодаря ей приобретает возможности 
сообразно ходу предварительного следствия 
принимать меры к уничтожению следов пре-
ступления и созданию лживых доказательств, 
способных ввести следователя в заблуждение. 
С другой же стороны, гласность следствия дает 
возможность арестованному в открытии исти-
ны населению следить за следственными дей-
ствиями, содействующими развитию участия 
частных лиц в процессе, участия часто неза-
менимого официальной деятельностью долж-
ностных лиц. Частное лицо, видя по резуль-
татам обнаруживаемым следствием, что оно 
имеет в своем распоряжении сведения ценные 

для следствия и значение которых оно раньше 
могло и не знать, может по собственной иници-
ативе явиться к следствию в качестве свидете-
ля. Независимо от этого, защитники примене-
ния гласности к предварительному следствию 
находят, что за применение это говорят также 
все достоинства этого принципа, которые вооб-
ще присущи ему» [11, с. 56–57]. 
Представляется, что мнение В.К. Случевско-

го о неоднозначной необходимости гласности 
на стадии предварительного следствия как ни-
когда актуально и в настоящее время. 
Период начала правления советской вла-

сти характеризовался принятием УПК РСФСР 
1923 г., в котором положения о гласности были 
закреплены гл. I «Основные положения». 
Однако нельзя обойти вниманием печаль-

ные и трагические страницы истории уголов-
ного процесса периода 30-х – 50-х гг. XX в. 
Период ознаменовался кровавым террором, 
узаконенным произволом следственных и су-
дебных органов. При этом следует отметить, 
что государственная власть не отменила демо-
кратические основы уголовного судопроизвод-
ства, закрепленные в УПК РСФСР 1923 г.
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 

10 декабря 1934 г. в УПК были внесены допол-
нения – гл. 33, закрепившая нововведения, со-
гласно которым дело слушалось без участия 
сторон, тайно, кассационное обжалование 
приговора и подача ходатайства о помилова-
нии не допускались, приговор к высшей мере 
наказания приводился незамедлительно. 
Реформирование уголовно-процессуаль-

ного законодательства затянулось почти на 
37 лет – с момента принятия УПК РСФРС 1923 г. 
до заменившего его УПК РСФСР 1960 г. Чуть 
ранее, 25 декабря 1958 г. были приняты Осно-
вы уголовного судопроизводства СССР, содер-
жащие в себе положения, призванные впредь 
не допустить повторения трагедии репрессий 
30-х гг. К ним относились закрепление и гаран-
тия гласности судебного разбирательства.
Кардинальными стали реформы конца 1990-х гг., 

утвердившие гласность как основу всей деятельно-
сти государственной и судебной власти. Усилением 
правовых гарантий граждан стали разработка 
и утверждение Концепции судебной реформы 
РСФСР от 24 октября 1991 г. [12, с. 35]. Основ-
ную цель Концепции судебной реформы авто-
ры видели в расширении участия народного 
элемента в осуществлении правосудия, его 
безоговорочной гласности.
Рассмотрев динамику исторического раз-

вития отечественного уголовного судопроиз-
водства, мы приходим к выводу, что баланс 
гласности и тайны процесса напрямую зависел 
от целей, преследуемых публичной государ-
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ственной властью. Тайна использовалась не 
для достижения истинных целей правосудия 
по всестороннему, объективному расследова-
нию и справедливому разрешению уголовного 
дела, а для сокрытия судебных и следствен-
ных ошибок, злоупотреблений, незаконных 
способов получения признательного показания 
обвиняемого, долгое время считавшегося «ца-
рицей доказательств». Гласности придавалось 
в ряде случаев лишь оглашение и приведение 
в исполнение приговора, являющегося не про-
цессуальной гарантией соблюдения прав под-
судимого, но мерой устрашения. Возвращение 
к гласным началам судопроизводства в насто-
ящее время является закономерной тенденци-
ей развития правовых гуманистических идей в 
государстве и способом избежать повторения 
трагедии 30-х гг. XX в. 

Уголовное судопроизводство как специ-
фическая сфера жизни общества неразрыв-
но связано со всеми процессами, происхо-
дящими в нем. Впитывая настроения об-
щества, тенденции развития государства, 
цели и задачи действующего режима, уго-
ловно-процессуальное право может явить-
ся инструментом в решении политических 
вопросов в интересах власти, а может и 
должно быть инструментом объективного и 
справедливого правосудия с входящими в 
него основополагающими элементами, обе-
спечивающими выполнение поставленных 
обществом задач. Одними из таких элемен-
тов являются гласность и тайна как проти-
востоящие друг другу правовые явления, 
балансом которых достигаются цели уго-
ловного судопроизводства. 
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Проблема обеспечения прав потерпе-
вших в уголовном судопроизводстве 
является одной из самых ключевых 

и социально значимых. По уровню правовой 
защищенности этого участника уголовного 
процесса можно смело судить о степени демо-
кратизации общества и государства в целом. В 
последнее время прослеживается правильная 
тенденция по укреплению его процессуального 
статуса, в частности, речь идет об изменениях, 
внесенных Федеральным законом от 28 дека-
бря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования прав 
потерпевших в уголовном судопроизводстве», 
Федеральным законом от 30 марта 2015 г. 
№ 62-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-исполнительный кодекс по во-
просу участия потерпевших при рассмотрении 
судом вопросов, связанных с исполнением 
приговора». Несомненно, эти новеллы положи-
тельно отразились на укреплении процессуаль-
ных гарантий потерпевших, однако следует обра-
тить внимание и на некоторые другие положения.
В ч. 1 ст. 42 УПК РФ закреплено: «Потер-

певшим является физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имуще-
ственный, моральный вред, а также юридиче-
ское лицо в случае причинения преступлением 
вреда его имуществу и деловой репутации. Ре-
шение о признании потерпевшим принимается 

незамедлительно с момента возбуждения уго-
ловного дела и оформляется постановлением 
дознавателя, следователя, судьи или опреде-
лением суда». 
УПК РФ разрешил многолетний спор уче-

ных-процессуалистов, закрепив возможность 
признания потерпевшими юридических лиц, 
что является, на наш взгляд, безусловным 
достижением российского уголовного судо-
производства. Следует отметить, что неко-
торые авторы считают, что предоставление 
юридическому лицу статуса потерпевшего 
вызывает серьезные сомнения. В частности, 
Е.Е. Кондратьев исходит из того, что с прида-
нием юридическому лицу статуса потерпевше-
го возникает немало проблем с реализацией 
некоторых положений УПК РФ, например, ка-
ким образом юридическое лицо-потерпевший 
будет знакомиться с материалами уголовного 
дела [1, c. 50]. Полагаем, что приведенный до-
вод является не совсем убедительным. Юри-
дическое лицо, будучи признано гражданским 
истцом, имеет право знакомиться по оконча-
нии расследования с материалами уголовно-
го дела, относящимися к предъявленному им 
иску (п. 12 ч. 4 ст. 44 УПК РФ), это положение 
не является препятствием для признания юри-
дического лица гражданским истцом, так поче-
му не признавать их и потерпевшими? В этом 
аспекте необходимо согласиться с М.В. Танце-
ревым, который приводил достаточно весомый 
аргумент в пользу признания юридических лиц 
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потерпевшими: отказ в признании юридиче-
ских лиц потерпевшими вступает в конфликт с 
принципом равенства перед законом и судом 
(с равенством независимо от формы участия в 
экономической деятельности) [2, c. 54]. 
В соответствии с ч. 1 ст. 48 ГК РФ юридиче-

ское лицо – организация, которая имеет в соб-
ственности, хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении обособленное имущество 
и отвечает по своим обязательствам этим иму-
ществом, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные не-
имущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, имеет само-
стоятельный баланс и смету. Юридическими 
лицами являются хозяйственные товарище-
ства: полное товарищество, товарищество на 
вере (коммандитное товарищество); хозяй-
ственные общества: общество с ограниченной 
ответственностью, общество с дополнитель-
ной ответственностью; акционерное общество; 
производственные кооперативы, государствен-
ные и муниципальные унитарные предприятия, 
некоммерческие организации; потребитель-
ские кооперативы, общественные и религиоз-
ные организации (объединения), фонды, уч-
реждения и др. (ст. 66, 69, 82, 87, 95, 96, 107, 
113, 116, 117, 118, 120 ГК РФ). 
Любое юридическое лицо должно быть за-

регистрировано в установленном законом по-
рядке в органах юстиции с занесением в еди-
ный государственный реестр юридических лиц 
(ст. 51 ГК РФ). Дата государственной регистра-
ции является моментом создания юридиче-
ского лица. Основанием для признания юри-
дического лица потерпевшим является факт 
причинения преступлением вреда его имуще-
ству или деловой репутации.
В уголовном процессе юридическое лицо 

может реализовать свои процессуальные пра-
ва с помощью своего представителя. 
Термин «представитель» в словаре русского 

языка С.И. Ожегова толкуется как «лицо, ко-
торое действует по чьему-нибудь поручению, 
выражает чьи-нибудь интересы, взгляды» [3, 
с. 579]. В науке уголовного судопроизводства 
традиционно выделяют два вида представи-
тельства: законное (по закону) и договорное. 
К сожалению, в УПК РФ институт представи-
тельства не нашел надлежащего целостного 
отражения. 
Нет единого подхода и к определению 

представительства юридического лица среди 
ученых-процессуалистов. Так, А.П. Рыжаков 
относит должностных лиц (органы) предприя-
тий, учреждений и организации, действующих 

в соответствии с законом, иными правовы-
ми актами и учредительными документами и 
представляющих интересы последних в силу 
должностного положения (руководителей, юрис-
консультов), наряду с близкими родственника-
ми, к законному представительству [4, c. 41]. 
А.В. Смирнов полагает, что представительство 
юридических лиц – представительство по со-
глашению [5]. Оба автора не рассматривают 
обособленно представительство юридического 
и физического лица.
Считаем целесообразным разграничить по-

нятия юридического лица как самостоятель-
ного субъекта и его представителя, посколь-
ку имеется ряд признаков, которые отличают 
физических лиц от юридических. Необходимо 
подчеркнуть, что после вступления в процесс 
представителя юридического лица послед-
нее само продолжает участвовать в уголов-
ном процессе. Совершенно обоснован вывод 
А.О. Шаршембиева о том, что нужно различать 
органы юридического лица и его представите-
лей. По его мнению, участие органов, органа 
(руководителя) юридического лица следует 
рассматривать как участие самого юридическо-
го лица, а не считать его представительством. 
Юридическое лицо всегда выступает через 
свои органы либо единоличный исполнитель-
ный орган в лице руководителя, при этом оно 
может воспользоваться правом иметь предста-
вителя по соглашению или на основании зако-
на своего представителя (адвокат, работник, 
действующий на основании доверенности) [6, 
c. 20–21]. Таким образом, представительство 
юридического лица осуществляется в двух фор-
мах: на основании закона и по соглашению. 
Несколько иную классификацию предста-

вительства юридического лица предлагает 
В.Н. Чаплыгина, которая выделяет два вида 
представительства: договорное представи-
тельство (на основании доверенности может 
выступать руководитель, сотрудник данной 
организации, адвокат) и представительство по 
назначению [7, c. 66]. 
Представляет интерес и терминология, 

предложенная С.С. Шишкиным. Автор предла-
гает включить в УПК РФ отдельную статью, по-
священную институту представительства. Под 
законным представителем юридического лица 
он понимает его руководителя, а также иное 
лицо, признанное в соответствии с федераль-
ным законом, иным нормативным правовым 
актом или учредительными документами орга-
ном юридического лица; под уполномоченным 
представителем – физическое лицо, уполномо-
ченное юридическим лицом представлять его 
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интересы в уголовном процессе на основании 
доверенности, выдаваемой в порядке, уста-
новленном гражданским законодательством [8, 
c. 18].
Представитель отстаивает интересы юри-

дического лица на основе доверенности, вы-
данной и оформленной надлежащим обра-
зом, а руководитель действует на основании 
учредительных документов. В соответствии с 
ч. 1 ст. 185 ГК РФ доверенностью признается 
письменное полномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу или другим лицам для 
представительства перед третьими лицами. В 
доверенности должны содержаться правомо-
чия, которыми наделяется доверенное лицо, 
представляющее интересы юридического лица 
в уголовном судопроизводстве. Доверенность 
от имени юридического лица выдается за под-
писью ее руководителя или иного уполномочен-
ного на это лица и скрепляется печатью этой 
организации. Доверенности подразделяются 
на «разовые» (для участия по конкретному уго-
ловному делу) и «генеральные» (выдаваемые 
для ведения в различных органах, осуществля-
ющих уголовное судопроизводство, всех уго-
ловных дел в определенный период времени) 
[9, c. 92].
В уголовно-процессуальной литературе 

отмечается, что в некоторых случаях юриди-
ческое лицо по одному и тому же уголовному 
делу признается потерпевшим несколько раз и 
связано это с тем, что от имени юридического 
лица на различных стадиях производства по 
уголовному делу могут действовать несколько 
физических лиц. Полностью разделяем мнение 
М.Х. Абдрахманова, считающего, что в данном 
случае достаточно вынесения одного поста-
новления (определения) о признании потерпе-
вшим юридического лица, а если в дальней-
шем от имени юридического лица будет дей-
ствовать иное лицо (нежели при вынесении по-
становления о признании потерпевшим), то для 
участия последнего не требуется вынесения 
отдельных процессуальных актов, достаточно 
удостовериться в правоспособности данного 
лица и наличии у него надлежащим образом 
оформленных полномочий [10, c. 105]. О.В. Ян-
чуркин отмечает, что если руководящий орган 
юридического лица коллегиальный (правле-
ние, дирекция), то потерпевшим должен быть 
признан один из членов этого коллегиально-
го органа либо другое лицо, действующее на 
основании доверенности [11, c. 13]. Думается, 
что в этом случае юридическое лицо должно 
быть признано потерпевшим, а вышеназван-

ные лица будут представлять его интересы в 
процессе производства по уголовному делу. 
В.Н. Чаплыгина предлагает даже разработать 
специальный бланк признания потерпевшим, 
гражданским истцом юридического лица и 
бланк допроса представителя юридическо-
го лица, где должны указываться сведения 
о представляемой организации с указанием 
наименования, места нахождения, ИНН и ос-
новного государственного регистрационного 
номера [7, c. 33–34]. В связи с этим считаем 
целесообразным все-таки внести некоторые 
коррективы в существующие бланки процессу-
альных документов, в которых бы отражалась 
специфика юридических лиц.
Сложности на практике вызывают вопросы 

о представительстве юридического лица в слу-
чае его ликвидации или реорганизации. В ст. 61 
ГК РФ предусмотрено, что ликвидация юриди-
ческого лица влечет его прекращение без пе-
рехода в порядке универсального правопреем-
ства его прав и обязанностей к другим лицам. 
Из этого следует, что с момента ликвидации 
юридического лица прекращаются полномочия 
организации, в том числе и в сфере уголовно-
го судопроизводства. Полностью согласны с 
высказанным в юридической литературе мне-
нием о том, что в случае, если юридическое 
лицо прекратило свою деятельность, выписка 
из государственного реестра юридических лиц 
должна служить основанием для вынесения 
постановления о прекращении участия соот-
ветствующего юридического лица в качестве 
потерпевшего по данному делу [12, c. 246]. В 
случае реорганизации юридического лица – 
потерпевшего по уголовному делу права пе-
реходят к юридическому лицу, образованному 
в результате преобразований. Нельзя оста-
вить без внимания и вопрос об особенностях 
участия представителя в случае банкротства 
юридического лица. Порядок признания юри-
дического лица банкротом регламентируется 
Федеральным законом от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ (в редакции от 29 декабря 2015 г. 
№ 391-ФЗ) «О несостоятельности и банкрот-
стве» [13]. Из анализа статей этого закона сле-
дует, что руководитель организации должника 
и иные органы управления должника продолжа-
ют осуществлять свои полномочия во время ста-
дий наблюдения и финансового оздоровления, в 
том числе и в уголовном судопроизводстве (ст. 64, 
82). Если же наступила стадия внешнего управле-
ния или конкурсного производства, то управление 
делами осуществляет внешний или конкурсный 
управляющий (ст. 94, 126). 
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В заключение следует отметить, что в УПК 
РФ на сегодняшний день отсутствует единый 
системный подход относительно понятий «юри-
дическое лицо», «деловая репутация». Данные 
категории по своей природе являются граждан-
ско-правовыми и именно поэтому нуждаются в 

«основательном укоренении на уголовно-про-
цессуальной почве». Полагаем, что в УПК РФ 
необходимо предусмотреть нормы, в которых бы 
четко регламентировались вопросы, связанные с 
особенностями участия потерпевшего – юриди-
ческого лица в уголовном судопроизводстве.

1. Кондратьев Е.Е. Новый УПК: Защита 
свидетелей, потерпевших и других участни-
ков уголовного процесса // Государство и пра-
во. 2003. № 8. 

2. Танцерев М.В. Потерпевший и его функ-
ция в уголовном процессе России: дис. … канд. 
юрид. наук. Томск, 1999. 

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 
70000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1991. 

4. Рыжаков А.П. Представители потерпе-
вшего, гражданского истца, частного обви-
нителя: науч.-практ. руководство. М., 2007. 

5. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный 
процесс. СПб., 2005. URL: http://kalinovsky-k.
narod.ru/p/krat_kurs/5-5.htm (дата обращения: 
03.04.2016).

6. Шаршембиев А.О. Участие юридических 
лиц в уголовном судопроизводстве: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2013. 

7. Чаплыгина В.Н. Институт представи-
тельства на стадии предварительного рас-
следования: учеб. пособие. Орел, 2013. 

8. Шишкин С.С. Представительство юри-
дического лица в уголовном судопроизвод-
стве: вопросы теории и практики: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2012. 

9. Ширяева Т.И. Юридическое лицо как по-
терпевший: теоретические и практические 
проблемы участия в уголовном судопроизвод-
стве. Волгоград, 2010. 

10. Абдрахманов М.Х. Процедура признания 
юридических лиц потерпевшими и граждан-
скими истцами в уголовном процессе // Вест. 
Томск. ун-та. 2008. № 310. 

11. Янчуркин О.В. Надзор за соблюдени-
ем прав и законных интересов юридических 
лиц, потерпевших от преступлений // Закон-
ность. 2013. № 12.

12. Азаров В.А., Абдрахманов М.Х., Сафара-
леев М.Р. Юридические лица в уголовном про-
цессе России: теоретические основы, законо-
дательство и практика. Омск, 2010. 

13. О несостоятельности и банкротстве: 
федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ (в 
ред. от 29 дек. 2015 г. № 391-ФЗ) // Собр. за-
конодательства РФ. 2002. № 43. 

1. Kondratiev E.E. New Criminal Procedure 
Code: defence of vitnesses, victims and other 
participants of criminal process // State and law. 
2003. № 8.

2. Tanserev M.V. Victim and his function in 
criminal procedure of Russia: diss. … Master of 
Law. Tomsk, 1999.

3. Ozhegov S.I. Dictionary of Russian language: 
70000 words / ed. by N.Yu. Shvedova. Moscow, 
1991.

4. Ryzhakov A.P. Representatives of the victim, 
the civil claimant, private prosecutor: sci.-pract. 
guide. Moscow, 2007.

5. Smirnov A.V., Kalinovsky K.B. Criminal 
procedure. St. Peterburg, 2005. URL: http://
kalinovsky-k.narod.ru/p/krat_kurs/5-5.htm (date of 
access: 03.04.2016).

6. Sharshembiev A.O. The participation of 
corporations in criminal procedure: auth. abstr. … 
Master of Law. Omsk, 2013.

7. Chaplygina V.N. Institute of representation 
at the preliminary investigation stage: study aid. 
Orel, 2013.

8. Shiskin S.S. Representative of corporation in 
the criminal trial: theory and practice issues: auth. 
abstr. … Master of Law. Nizhny Novgorod, 2012.

9. Shiryaeva T.I. Corporation as a victim: 
theoretical and practical problems in criminal 
proceedings. Volgograd, 2010.

10. Abdrahmanov M.H. Procedure of a 
recognition of legal persons as the sufferred and 
civil claimants in criminal trial // Bull. of Tomsk 
university 2008. № 310.

11. Yanchurkin O.V. Supervision over exercise 
of rights and lawful interests of legal entities 
suffered from crimes // Legality. 2013. № 12.

12. Azarov V.A., Abdrakhmanov M.H., 
Safaraleev M.R. Legal persons in the criminal trial 
of Russia: theoretical foundations, legislation and 
practice. Omsk, 2010.

13. On insolvency and bankruptcy: fed. law d.d. 
Oct. 26, 2002 № 127-FL (as amended on Dec. 29, 
2015. № 391) // Coll. of legislation of the Russian 
Federation. 2002. № 43.



44
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 4 (34)

44

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Михальчук Юлия Павловна
кандидат юридических наук, доцент, 
Краснодарский университет МВД России 
(e-mail: Yp.m74@mail.ru)

Алексеенко Анна Михайловна
Краснодарский университет МВД России
(e-mail: alinamixailovna@yandex.ru)

К вопросу о соотношении 
прокурорского надзора и процессуальной 
самостоятельности и независимости 
лица, осуществляющего предварительное 
расследование
Авторы анализируют действующую нормативную правовую базу в части ведомственного кон-

троля и прокурорского надзора в ходе досудебного производства по уголовным делам. В статье 
рассматривается практика привлечения прокурором лиц, осуществляющих дознание и предвари-
тельное следствие, к ответственности за невыполнение его законных требований.
Ключевые слова: следователь, руководитель следственного органа, прокурор, прокурорский 

надзор, ведомственный контроль.

Yu.P. Mikhalchuk, Master of Law, Assistant Professor, Krasnodar University of the Ministry of the 
Interior of Russia; e-mail: Yp.m74@mail.ru; 

A.M. Alekseenko, Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: 
alinamixailovna@yandex.ru

To a question of a ratio of public prosecutor’s supervision and procedural self-independence 
and independence of the person performing preliminary inquiry

Authors analyze the operating regulatory legal base regarding departmental control and public 
prosecutor’s supervision during pre-trial procedure on criminal cases. In article practice of attraction by 
the prosecutor of the persons performing inquiry and preliminary investigation to responsibility for failure 
to carry out of his legal requirements is considered.

Key words: investigating offi cer, head of investigating authority, prosecutor, prosecutor’s supervision, 
departmental control.

В ходе реформы следственного ап-
парата 2007 г. законодатель уси-
лил правовой статус руководителя 

следственного органа фактическим делегиро-
ванием почти всех надзирающих полномочий 
прокурора, которые позволяют ему на ста-
дии предварительного следствия руководить 
уголовным преследованием. В такой форме 
предпринята попытка значительно усилить 
процессуальную самостоятельность как от-
дельных следователей, так и органов пред-
варительного следствия в целом. Существен-
но были пересмотрены формы и пределы 
прокурорского надзора за деятельностью 
органов предварительного расследования.
Так, Федеральным законом от 5 июня 2007 г. 
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон ‘‘О прокуратуре 
Российской Федерации’’» следователя осво-
бодили от обязательства исполнять указания 
прокурора, а оставшееся у прокурора право 
надзора за законностью решений, действий 
(бездействия) следователя по сути своей 
не ограничивает процессуальную самостоя-
тельность следователя [1].
Необходимо отметить что надзорные пол-

номочия прокурора по отношению к следо-
вателю намного уже по сравнению с другими 
должностными лицами, которые находятся 
под надзором прокуратуры. К примеру, обра-
тившись к п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона 
от 17 января 1992 г. № 2202-1-ФЗ «О проку-
ратуре Российской Федерации», обнаружим, 
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что прокурор при осуществлении надзорной 
деятельности вправе требовать от руководи-
телей и иных должностных лиц представле-
ния необходимых документов, материалов, 
статистических и иных сведений; выделения 
специалистов для выяснения возникших во-
просов; проведения проверок по поступи-
вшим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям, ревизий деятельности под-
контрольных или подведомственных им ор-
ганизаций [2]. Однако в отношении органов 
предварительного следствия и следователей 
российское законодательство не закрепляет 
аналогичных полномочий прокурора [3].
В качестве примера предлагаем рас-

смотреть ситуацию, сложившуюся в ходе 
надзорной деятельности в г. Ростове-на-
Дону. Прокурор Ростовской области 7 апреля 
2011 г. вынес постановление о возбуждении 
дела об административном правонаруше-
нии в отношении исполняющего обязанно-
сти руководителя Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ростовской 
области Ю.В. Попова по ст. 17.7 КоАП РФ, 
предусматривающей административную от-
ветственность за умышленное невыполнение 
требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, установленных федеральным 
законом. Согласно данному постановлению 
28 и 29 марта 2011 г. Ю.В. Попов не принял 
мер к рассмотрению требований прокурора, 
изложенных в представлении об устранении 
нарушений федерального законодательства, 
допущенных при расследовании уголовного 
дела вследствие ненадлежащего процессу-
ального контроля за его ходом и повлекших 
нарушение прав потерпевшего. Ю.В. По-
пов проигнорировал требование прокурора 
области о незамедлительном устранении 
нарушений федерального законодатель-
ства и привлечении лиц, их допустивших, к 
дисциплинарной ответственности; оставил 
представление прокурора области без рас-
смотрения, о чем представил в прокуратуру 
области соответствующий ответ от 29 марта 
2011 г. Дело об административном правона-
рушении в отношении Ю.В. Попова было рас-
смотрено 27 апреля 2011 г. мировым судьей 
судебного участка № 1 Ленинского района 
г. Ростова-на-Дону. Согласно постановлению 
мирового судьи производство по делу в от-
ношении Ю.В. Попова было прекращено в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения. С ука-
занным постановлением не согласился про-
курор Ростовской области, который 3 мая 2011 г. 
внес на постановление протест. В последу-

ющем мировой судья, прекращая производ-
ство по делу в отношении Ю.В. Попова, исхо-
дил из тех обстоятельств, что положениями 
ст. 30 гл. 3 Федерального закона от 17 января 
1992 г. № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» четко регламентировано, 
что полномочия прокурора по надзору за ис-
полнением законов органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие, 
устанавливаются уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации 
и другими федеральными законами. При 
этом согласно ст. 44 Федерального закона от 
28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации» над-
зор за исполнением законов Следственным 
комитетом осуществляют Генеральный про-
курор Российской Федерации и подчинен-
ные ему прокуроры в соответствии с полно-
мочиями, предоставленными федеральным 
законодательством. Из анализа гл. 3 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», ст. 44 Федерального закона «О 
Следственном комитете Российской Федера-
ции» следует, что содержащиеся в них нор-
мы права носят отсылочный характер, в силу 
чего правоотношения, возникающие между 
прокурором и органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное следствие, должны 
регулироваться уголовно-процессуальным 
законодательством, а не иными положени-
ями закона, регулирующими реализацию 
возложенных на прокурора функций общего 
надзора. 
Служебные отношения прокурора и руко-

водителя следственного органа не имеют 
характера отношений власти и подчинения 
в формате несения федеральной государ-
ственной службы, а являются по своему со-
держанию формой процессуально-правовых 
отношений, в которых прокурор обладает 
властно-распорядительными полномочиями 
по отношению к руководителю следственного 
органа (его заместителю) в рамках осущест-
вления процессуальной деятельности по уго-
ловным делам.
Вследствие этого аргументы прокуро-

ра о том, что при осуществлении надзора 
за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина при выполнении оперативно-
розыскных мероприятий и проведении рас-
следования органами, осуществляющими 
дознание и предварительное следствие, про-
курор, в силу ст. 22 и 27 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации», 
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вносит представление об устранении нару-
шений закона, суд находит несостоятельны-
ми и подлежащими отклонению [4].
Следующим шагом по усилению неза-

висимости следователя от прокурора стал 
закон о запрете прокурору привлекать к ад-
министративной ответственности по ст. 17.7 
КоАП РФ следователя, не выполнившего 
законные требования прокурора. Согласно 
примечанию к указанной норме, введенному 
Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. 
№ 439-ФЗ, вступившим в законную силу 
3 января 2015 г., положения рассматри-
ваемой статьи не распространяются на 
урегулированные уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации 
отношения, связанные с осуществлением 
прокурором надзора за процессуальной де-
ятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия [5]. Принятие 
данного закона повысило эффективность 
правоприменения в судебной практике и зна-
чительно облегчило урегулирование спорных 
вопросов по части вынесенных протестов 
прокуроров на постановления суда. 
Так, прокурор Кущевского района Крас-

нодарского края 29 декабря 2014 г. вынес 
постановление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, согласно 
которому 1 декабря 2014 г. начальнику от-
дела дознания ОМВД России по Кущёвско-
му району Краснодарского края А.А. Гнедаш 
направлено поручение о предоставлении 
объяснения о причинах ненадлежащего ве-
домственного контроля за работой подчи-
ненных сотрудников при расследовании 
уголовного дела, а также информации о при-
нятых мерах, направленных на недопуще-
ние нарушений требований ст. 6.1 УПК РФ, 
со сроком исполнения до 8 декабря 2014 г. 
А.А. Гнедаш поручение прокурора умышлен-
но не исполнила в установленный срок, чем 
нарушила ст. 6 и 22 Федерального закона от 
17 января 1992 г. № 2202-1-ФЗ «О прокура-
туре Российской Федерации», согласно ко-
торым требования прокурора, вытекающие 
из его полномочий, перечисленных в ст. 9.1, 
22, 27, 30 и 33 указанного Федерального за-
кона, подлежат безусловному исполнению 
в установленный срок; прокурор при осу-
ществлении возложенных на него функций 
вправе вызывать должностных лиц и граж-
дан для объяснений по поводу нарушений 
законов. С постановлением о возбуждении 
дела об административном правонарушении 
А.А. Гнедаш не согласилась, пояснив, что 
умысла на неисполнение поручения прокура-

туры не имела и ответ на указанное требо-
вание прокурора поступил от нее 22 декабря 
2014 г. Как установлено в судебном заседа-
нии, меры прокурорского реагирования, пря-
мо предусмотренные как Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Российской Федерации», 
так и уголовно-процессуальным законода-
тельством, по результатам изучения уголов-
ного дела при продлении срока дознания не 
принимались. В соответствии со ст. 17.7 КоАП 
РФ умышленное невыполнение требований 
прокурора, вытекающих из его полномочий, 
установленных федеральным законом, а 
равно законных требований следователя, 
дознавателя или должностного лица, осу-
ществляющего производство по делу об ад-
министративном правонарушении, влечет ад-
министративное наказание. Однако согласно 
примечанию к указанной норме, введенному 
Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. 
№ 439-ФЗ, вступившим в законную силу 3 ян-
варя 2015 г., положения настоящей статьи не 
распространяются на урегулированные уго-
ловно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации отношения, связан-
ные с осуществлением прокурором надзора 
за процессуальной деятельностью органов 
дознания и органов предварительного след-
ствия. Поскольку требование прокурора о 
даче письменного объяснения начальником 
дознания не исполнено в установленный срок 
в связи с расследованием уголовного дела, 
т.е. в сфере отношений, связанных с осу-
ществлением прокурором надзора за процес-
суальной деятельностью органа дознания, 
то в силу примечания к статье в действиях 
А.А. Гнедаш отсутствует состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
ст. 17.7 КоАП РФ. Производство по делу об 
административном правонарушении под-
лежит прекращению на основании п. 2 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием со-
става административного правонарушения 
[6]. Прокурором Кущёвского района Красно-
дарского края подан протест на постановле-
ние судьи, т.к. он счел решение незаконным, 
вынесенным с нарушением требований фе-
дерального законодательства и подлежащим 
отмене. Мировым судьей при вынесении 
обжалуемого постановления неверно дана 
оценка действиям начальника А.А. Гнедаш. 
При вынесении постановления о возбужде-
нии в отношении А.А. Гнедаш административ-
ного производства прокуратура Кущёвского 
района Краснодарского края руководствова-
лась нормами федерального, а не уголовно-
процессуального законодательства. В рамках 
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предусмотренных Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ полномочий начальника отдела 
судом не дана оценка действиям А.А. Гне-
даш в части непредоставления информации. 
Но также в ходе судебного разбирательства 
было утверждено, что требование прокуро-
ра о даче объяснения к конкретному сроку 
в сопроводительном письме предусмотре-
но лишь в рамках проводимой проверки по 
акту прокурорского реагирования. Миро-
вым судьей в соответствии с требованиями 
ст. 26.1 КоАП РФ установлены все подле-
жащие выяснению обстоятельства; доказа-
тельств, полученных с нарушением закона, 
при рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении не установлено. Таким 
образом, заместителю прокурора Кущёвско-
го района Краснодарского края в удовлетво-
рении протеста на постановление мирового 
судьи судебного участка № 261 Кущёвского 
района Краснодарского края от 18 февраля 

2015 г. по делу об административном правонару-
шении в отношении должностного лица – началь-
ника ОД ОМВД России по Кущёвскому району 
Краснодарского края А.А. Гнедаш, привлеченной 
к административной ответственности по статье 
17.7 КоАП РФ, было отказано, постановление 
мирового судьи оставлено без изменения [7].
Подводя итог, можно констатировать, что 

достижение назначения уголовного судопро-
изводства следователем возможно только 
при реализации им своей процессуальной са-
мостоятельности и независимости, которой в 
настоящее время способствуют положения 
Федерального закона от 22 декабря 2014 г. 
№ 439-ФЗ. Государство должно гарантиро-
вать в установленном законом порядке пра-
во и одновременно обязанность следователя 
самостоятельно и эффективно направлять 
ход расследования, принимать и осущест-
влять решения, предусмотренные уголовно-
процессуальным законом.
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летних.
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The issues of termination of the criminal proceedings (prosecution) against a minor in 
connection with the application of coercive measures of educational infl uence

The article focuses on the need for the adoption of measures aimed at the correction of a juvenile 
defendant without the appointment of criminal punishment by applying to him of coercive measures of 
educational infl uence. The analysis of the feasibility of application of that preventive measure to reduce 
the level of juvenile crime is carried out.
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Проблема преступности несовершенно-
летних является социально-правовой, 
соответственно, ее решение возмож-

но лишь путем применения комплекса мер, 
среди которых на первый план выступает не 
наказание с его карательным воздействием, а 
уголовно-правовые меры, заменяющие его [1, 
с. 40]. Преимуществом названных мер является 
то, что они, имея педагогическое содержание, 
предоставляют лучшие в сравнении с мерами 
уголовного наказания условия для развития 
положительных качеств личности, они направ-
лены на «возвращение» несовершеннолетних 
правонарушителей в общество, ограждение их 
от пагубного влияния тюремной среды и взрос-
лого криминалитета [2, с. 449].
Доля освобожденных от уголовной ответ-

ственности в связи с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия по 
отношению к общему числу несовершеннолет-
них, дела которых рассмотрены федеральны-
ми судьями Волгоградской области в 2014 г., со-
ставляет 3,7%, в первом полугодии 2015 г. – 1,4%. 
Эти данные свидетельствуют о том, что приме-
нение принудительных мер воспитательного 

воздействия реализуется крайне редко. Прину-
дительная мера воспитательного воздействия 
в виде возложения обязанности загладить при-
чиненный вред судьями Волгоградской обла-
сти не применялась [3, с. 4].
При рассмотрении дел о преступлениях, 

не представляющих большой общественной 
опасности, судам предписывается обсуждать 
вопрос о возможности исправления несовер-
шеннолетнего подсудимого без назначения 
уголовного наказания путем применения к 
нему принудительных мер воспитательного 
воздействия [4, с. 16].
Однако, как показала практика, данное тре-

бование закона судами области выполняется 
не всегда.
Несовершеннолетний Ф. осужден по ч. 1 

ст. 166 УК РФ к наказанию в виде ограничения 
свободы сроком на 1 год с возложением обя-
занностей, установленных приговором.
Несовершеннолетний Ф., ранее не судимый, 

осужден за совершение преступления средней 
тяжести. Суд, принимая решение о назначении 
уголовного наказания, не обсудил в приговоре 
вопрос о применении либо о невозможности 
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применения принудительных мер воспитатель-
ного воздействия, предусмотренных ст. 90 УК 
РФ [3, с. 88].
В Волжском городском суде рассматрива-

лось дело по обвинению несовершеннолетних 
О. и Ч. по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
Суд принял во внимание личности подсуди-
мых: они впервые привлекаются к уголовной 
ответственности, имеют постоянное место жи-
тельства, негативных характеристик не имеют, 
являются учащимися образовательных учреж-
дений, где характеризуются положительно. Ч. 
занимается общественно полезным трудом. 
При этом суд посчитал невозможным исправ-
ление подсудимых без исполнения ими нака-
зания, в связи с чем не применил меры вос-
питательного воздействия. Учитывая данные 
о личности обоих, наличие у Ч. легального 
источника дохода, что подтверждено докумен-
тально, а также что достигший совершенноле-
тия О. хотя неофициально, но работает, суд 
назначил обоим наказание в виде штрафа в 
доход государства [5, с. 6].
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 432 УПК 

РФ, если несовершеннолетний за совершение 
преступления средней тяжести, а также тяжко-
го преступления осужден к лишению свободы, 
суд вправе на основании ч. 2 ст. 92 УК РФ, за 
исключением лиц, перечисленных в ч. 5 ст. 92 
УК РФ, освободить его от наказания с помеще-
нием в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа. Такое решение 
принимается в порядке замены назначенного 
несовершеннолетнему осужденному лишения 
свободы другим видом наказания.
Как показывает практика, судам проще на-

значить наказание условно, чем принять ре-
шение о направлении несовершеннолетнего в 
специальное учреждение закрытого типа, хотя 
не вызывает сомнений то обстоятельство, что 
они представляют собой один из перспективных 
видов реабилитационного учреждения для не-
совершеннолетних с проблемами в поведении, 
обучении, развитии, социальной адаптации.
Вероятно, это объясняется и тем, что вопрос о 

направлении несовершеннолетнего осужденного 
в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа может быть решен судом лишь 
при наличии медицинского заключения о возмож-
ности его пребывания в таком учреждении.
Судам следует более требовательно под-

ходить к указанному вопросу и оценивать ка-
чество направляемых в отношении несовер-
шеннолетних дел, реагировать на отсутствие 
указанных медицинских заключений путем вы-
несения частных постановлений.

Также при обсуждении данного вопроса не-
обходимо учитывать, что в указанное специ-
альное учебно-воспитательное учреждение 
направляются несовершеннолетние осужден-
ные, которые нуждаются в особых условиях 
воспитания, обучения и требуют специального 
педагогического подхода.
Так, несовершеннолетний М.М.Н. был осуж-

ден по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ к 7 месяцам 
лишения свободы. В соответствии с ч. 2 ст. 92 
УК РФ освобожден от назначенного наказания 
и помещен в специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение закрытого типа органа управ-
ления образованием до достижения им воз-
раста восемнадцати лет, т.е. до 22 июня 2015 г. 
Принимая указанное решение, суд учел, что 
подросток вышел из-под контроля матери и ну-
ждается в особых условиях воспитания; учел 
сведения инспектора ОПДН, пояснившей, что 
со стороны матери утрачен контроль за под-
ростком, предпринимаемые меры профилак-
тического воздействия положительных резуль-
татов не оказали; законного представителя, 
которая пояснила, что сын бродяжничает, на 
ее беседы не реагирует, и она опасается, что 
он совершит новое преступление. Представ-
ленные характеризующие данные на подрост-
ка свидетельствовали о его многочисленных 
правонарушениях, пропусках занятий в школе, 
обмане, неуравновешенности и иных особен-
ностях личности, которые, как правильно уста-
новил суд, свидетельствуют о необходимости 
особых условий воспитания, обучения и требу-
ют специального педагогического подхода по 
отношению к данному подростку [6, с. 89].
Судьи, принимая решение в отношении несо-

вершеннолетних о назначении уголовного на-
казания, нередко оставляют без внимания име-
ющиеся в материалах дела либо высказанные 
в ходе судебного разбирательства ходатайства 
представителей КДН, ПДН о помещении под-
ростков в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа.
Несовершеннолетний Д. был осужден по 

п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 80 часам обязатель-
ных работ. В ходе судебного разбирательства 
судом был допрошен представитель ОПДН, ко-
торый сообщил суду информацию о личности 
подростка, проживающего в детском доме, и 
о совершении побегов из детского дома. Так-
же было исследовано ходатайство КДН ад-
министрации района, в котором указывалась 
просьба о направлении подростка в закрытое 
учебное заведение в связи с неоднократными 
побегами из детского дома, его агрессивно-
стью и жестокостью, склонностью к бродяжни-
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честву и асоциальному поведению. Указанным 
данным судом не было дано никакой оценки, 
вопрос о возможности либо невозможности 
направления подростка в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа су-
дом не обсуждался.
В условиях приоритета восстановительного 

подхода и мер воспитательного воздействия 
имеет место необходимость более широкого 
применения данной профилактической меры в 
интересах несовершеннолетних.
При принятии решения о прекращении уго-

ловного дела с применением конкретных при-
нудительных мер воспитательного воздействия 
мировыми судьями и судами города Волжского 
и Волгоградской области допускаются ошибки.

1. Избирая такой вид принудительной меры 
воспитательного воздействия, как передача не-
совершеннолетнего под присмотр родителей, 
судьи не указывают в своих судебных реше-
ниях данные о личности тех лиц, а именно ро-
дителей, на которых возлагается обязанность 
осуществлять надзор за поведением несовер-
шеннолетнего. Так, Волжский городской суд, 
рассматривая дело по обвинению Л. и Б. по ч. 3 
ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ дело прекратил. 
Учитывая, что Л. и Б. впервые совершили пре-
ступление средней тяжести, а также принимая 
во внимание обстоятельства дела и данные о 
личности подсудимых, условия их жизни и вос-
питания, характер воздействия родителей на 
формирование их личности, суд посчитал воз-
можным их исправление без применения уго-
ловного наказания, путем применения мер вос-
питательного воздействия: предупреждения, а 
также передачи под надзор матери Л. сроком 
на шесть месяцев и отцу Б. сроком на шесть 
месяцев [7, с. 10].

2. В случае, если в ходе судебного разбира-
тельства установлено, что подросток вышел 
из-под контроля родителя или опекуна, суды 
принимают решение о его передаче под над-
зор специализированного государственного 
органа, к каковым суды относят инспекцию по 
делам несовершеннолетних, районные отделы 
внутренних дел. Такое решение принималось 
судьей Жирновского районного суда Волго-

градской области по делу в отношении С. и Е. 
Согласно приговору они переданы под надзор 
подразделения по делам несовершеннолетних 
МО МВД «Жирновский». Между тем, данное 
решение противоречит п. 38 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2011 г. № 1, согласно которому специализиро-
ванным государственным органом, которому 
может быть передан под надзор несовершен-
нолетний, является комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав [8, с. 12].

3. Судьи не указывают срок, на который на-
значается принудительная мера воспитатель-
ного характера.
Так, по приговору Чернышковского район-

ного суда Волгоградской области З. признан 
виновным по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, освобо-
жден от наказания и к нему применена воспи-
тательная мера в виде ограничения досуга, а 
именно запрет посещать общественные места 
после 22 часов. Между тем, срок, на который 
назначена эта мера, в приговоре не указан [8, 
с. 15].
В заключение отметим, что потенциал уста-

новленной уголовным и уголовно-процес-
суальным законодательством возможности 
прекращения уголовного преследования в 
связи с освобождением несовершеннолет-
него от уголовной ответственности и/или на-
казания для применения принудительной 
меры воспитательного воздействия в практи-
ке осуществления правосудия по делам не-
совершеннолетних реализуется не должным 
образом. Основной причиной этого является 
несовершенство правового регулирования, 
для чего целесообразно установить в ст. 427 
УПК РФ четкие критерии, на основании кото-
рых прекращение уголовного преследования 
и уголовного дела становится обязанностью 
органов предварительного расследования, 
а назначение принудительных мер воспи-
тательного характера – обязанностью суда. 
Согласие несовершеннолетнего обвиняемого 
и подсудимого с предъявленным ему обвине-
нием целесообразно закрепить как необхо-
димый критерий назначения принудительной 
меры воспитательного воздействия.
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Acta, non verba [1, c. 22] («Меньше слов – 
больше дела») – наверное, этот афо-
ризм был придуман во времена, когда 

ценность гуманитарных профессий была очень 
невелика. 
Теперь же все обстоит иначе. В современ-

ном мире есть профессии, которые обязаны 
своим появлением исключительно слову. Это 
и журналисты, и социологи, и, конечно же, пе-
реводчики. В рамках названных профессий 
именно слово становится главным делом, ибо 
слово это творит и создает, прокладывает пути 
к истине и справедливости. «Слово и дело» – 
старый лозунг нового времени. Еще в ст. 14 
гл. II Соборного уложения 1649 г. говорилось 
следующее: «А которые всяких чинов люди уч-
нут за собою сказывать государево дело или 
слово, а после того они же учнут говорить, что 
за ними государева дела или слова нет, а ска-
зывали они за собою государево дело или сло-
во, избывая от кого побои, или пьяным обыча-
ем, и их за то бить кнутом, и бив кнутом, отдать 
тому, чей он человек». В XVII в. эта формули-
ровка позволяла любому человеку добиться 
суда над представителями высших сословий, 
оказать противостояние в случае произвола со 
стороны местных властей, пожаловаться в суд 
на несправедливость. 
В данной статье речь также пойдет о слове и 

деле, но совершенно в другом ключе: вся дея-
тельность переводчика построена вокруг слова 
и неразрывно связана с делом. В связи с этим  

возникает ряд вопросов: Что первично: дело 
или слово? Возможно ли, чтобы слово иногда 
выступало синонимом дела? Или эти две кате-
гории находятся в неразделимом диалектиче-
ском единстве?
Эти дискуссионные моменты начали ин-

тересовать процессуалистов очень давно. 
И.Я. Фойницкий ссылается на слова Гейнце, по 
мнению которого, дача свидетелем показаний – 
«это обязанность к слову, а не к делу, свиде-
тель не обязан действовать, он обязан лишь 
говорить… должен воздерживаться от сужде-
ний и заявления своих мнений» [2, c. 272]. 
На первый взгляд, обязанность переводчи-

ка – это тоже обязанность к слову, а не к делу. 
Между переводчиками и свидетелями есть об-
щие черты: одни должны говорить то, что виде-
ли или слышали, а другие – переводить устную 
речь участников уголовного судопроизводства 
(т.е. то, что услышали), а также различные про-
цессуальные документы.
Но это сходство представляется очевидным 

только при поверхностном сравнении. По на-
шему мнению, функции переводчика не сво-
дятся только к словам. И в рамках данной ста-
тьи мы постараемся это доказать.
Прежде всего необходимо определиться, что 

следует понимать под «словом» и «делом». В 
Толковом словаре русского языка С.И. Оже-
гова понятие «слово» имеет девять значений, 
более всего из них нам подходят три: 1) речь, 
способность говорить (дар слова); 2) разговор, 
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беседа (передать просьбу на словах); 3) устное 
публичное выступление (последнее слово под-
судимого) [3, c. 1089]. 
Говоря о «деле», мы обнаруживаем один-

надцать значений данного слова. Обозначим 
пять из них, наиболее актуальных для данной 
статьи: 1) работа, занятие, деятельность (те-
кущие дела); 2) то, что входит в задачи кого-
чего-нибудь; 3) специальность, круг знаний (во-
енное дело); 4) поступок; 5) судебное разбира-
тельство (уголовное дело) [3, c. 246].
По способу восприятия текста перевод под-

разделяют на устный и письменный. Если гово-
рить о первом виде, то речь, безусловно, идет 
об обязанности к слову. В этой связи уместно 
вспомнить, что в Германии отдельно выделяют 
письменных (übersetzer) и устных (dolmetscher) 
переводчиков. Немецкий глагол «dolmetschen» 
равнозначен английскому «to interprete». Речь 
идет об интерпретации: переводчик передает 
чьи-то мысли своими словами, это не дослов-
ный перевод, но и не вольные фантазии. В со-
ответствии с п. 5 «Хартии переводчика» верный 
перевод не равнозначен переводу буквально-
му, т.к. «верность не исключает необходимых 
изменений, имеющих целью дать почувство-
вать на другом языке, в другой стране форму, 
атмосферу и внутренний смысл» текста [4]. 
Помимо градации на устных и письменных 

переводчиков, в Германии отдельно выделяют 
«переводчиков» и «переводчиц» (в соответ-
ствии с § 71 «Компенсация для свидетелей»): 
«…устных переводчиц и переводчиков, пись-
менных переводчиц и переводчиков, а также 
компенсациях для заседателей женского и 
мужского пола, свидетельниц и свидетелей, 
третьих лиц» [5, c. 121].
Рассмотрим несколько проблемных ситуаций, 

связанных с обязанностью именно «к слову».
Если говорить о взаимодействии в рамках 

уголовного судопроизводства переводчиков 
и сотрудников полиции, первоочередной про-
блемой является поиск компетентного пере-
водчика. Если переводчик окажется слабо 
подготовленным и, как следствие, осуществит 
неправильный перевод, может пострадать че-
ловек, который ни в чем не виновен. 
Приведем следующий пример. Из-за взры-

вов в четырех пригородных поездах в Испании 
11 марта 2004 г. погиб 191, был ранен 1841 
человек. Эндика Зулуэта была назначена ад-
вокатом главного обвиняемого по делу, Рабея 
Османа эль-Сайеда. Одним из доказательств, 

подтверждающих вину ее подзащитного, были 
записи телефонных переговоров, сделанных 
итальянской полицией. Адвокат доказал с по-
мощью заключения экспертов, что телефонные 
переговоры были неправильно переведены 
итальянской полицией, что эль-Сайед никогда 
не сидел в тюрьме, не воевал, а в египетской 
армии был не специалистом в области взрыв-
чатых веществ, а штабным писарем [6, c. 15].
Этот пример подчеркивает необходимость 

участия в уголовном процессе именно про-
фессиональных переводчиков. И в этой связи 
хотелось бы проиллюстрировать, как к поиску 
переводчиков подходят в России и в Германии.
В нашей стране особенности поиска пере-

водчика обусловлены территориальной рас-
положенностью отдела полиции. Если речь, 
например, о г. Норильске, различных городских 
и сельских поселениях Владимирской обла-
сти, Республики Татарстан, то переводческих 
агентств там нет (данная информация получе-
на при интервьюировании следователей соот-
ветствующих городов). В отдельных регионах 
переводческие агентства есть, но их сотруд-
ники берутся только за письменный перевод. 
Поэтому сотрудники юстиции обращаются к 
преподавателям школ, университетов и к пред-
ставителям иностранных государств, владе-
ющим искомой языковой парой.
В г. Нижнем Новгороде сложилась устойчи-

вая практика сотрудничества переводчиков и 
следователей через переводческое агентство 
«Интерлогика», чуть меньшей популярностью 
пользуется «Центр переводов», некоторые 
отделы полиции сотрудничают с «Внешсерви-
сом». Данная информация была получена при 
проведении анкетирования ста восьми следо-
вателей, работающих в восьми отделах поли-
ции г. Нижнего Новгорода, а также в Главном 
следственном управлении по городу и в Глав-
ном следственном управлении по Нижегород-
ской области; обработка анкет осуществля-
лась при помощи специальных электронных 
программ «FormDesigner» и «FormProcessor». 
В целом на территории г. Нижнего Новгорода 
действует более пятидесяти переводческих 
агентств и бюро, сотрудничество только с 
тремя из них в первую очередь обусловлено 
личной инициативой руководителей данных 
агентств. Если в данных переводческих фир-
мах нет требуемых специалистов, следователи 
обращаются в другие агентства, в том числе в 
других городах. 



54
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 4 (34)

54

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Таким образом, в нашей стране сложился 
следующий алгоритм: сначала необходимо 
найти переводчика (любого), а потом убе-
диться в его компетентности (в соответствии 
с ч. 2 ст. 169 УПК РФ). Ниже приводятся ва-
рианты ответов следователя на вопрос: «Как 
Вы осуществляете проверку компетентности 
переводчика в соответствии с ч. 2 ст. 169 
УПК РФ?»: 
Переводческое агентство выступает гарантом 

квалификации своего сотрудника (76 человек).
Смотрю диплом о получении высшего образо-

вания, удостоверение переводчика (30 человек).
Изучаю имеющиеся у переводчика отзывы и 

рекомендации (11 человек).
Часто трудно найти хотя бы одного перевод-

чика по редкому языку, другой альтернативы 
нет, поэтому смысла в проверке компетентно-
сти не вижу; сам иностранным языком не вла-
дею, поэтому гарантировать профессионализм 
переводчика не могу (11 человек).
На данный вопрос допускалось дать не-

сколько вариантов ответа, поэтому количество 
опрошенных не соответствует приведенным 
цифрам.
Таким образом, переводчиком в зале судеб-

ного заседания и на этапе предварительного 
расследования может оказаться как человек с 
годовым опытом работы 1 год, так и тот, кто не 
имеет диплома и профессиональных навыков, 
однако принадлежит к одной национальности 
с лицом, которому необходима помощь пере-
водчика. 
В Германии иная ситуация: поиск перевод-

чиков сразу начинается с профессионалов. Об-
условлено это многоуровневой и многолетней 
системой подготовки переводчиков. 
В соответствии с ч. 1 § 259 «Переводчик» 

Уголовно-процессуального кодекса Федера-
тивной Республики Германия «Подсудимому, 
не владеющему языком уголовного судопроиз-
водства, из содержания заключительных речей 
должны быть путем привлечения переводчика 
доведены до сведения, как минимум, ходатай-
ства прокурора и защитника» [5, c. 274].
После того как студент окончил переводче-

ский факультет в Германии, максимум, на что 
он может рассчитывать, – это быть переводчи-
ком-экскурсоводом или переводить бытовые 
ситуации (речь о дипломированном перевод-
чике с немецким университетским образова-
нием). Чтобы осуществлять перевод в сфере 
медицины или юриспруденции, переводчик 

должен получить соответствующее высшее 
образование.
Сдача экзамена в Торгово-промышленной 

палате (далее – ТПП) и получение соответ-
ствующего сертификата дает переводчику 
право осуществлять перевод в сфере бизнеса 
(он получает статус «официально признанно-
го переводчика»). Параллельно с этим «при-
знанием» данные о переводчике вносятся 
в специальный каталог, иногда с указанием 
специализации, к которому имеют доступ поли-
цейские Германии. И при возникновении необ-
ходимости в квалифицированном переводчике 
они начинают его поиск с лиц из этой базы. 
Отдельно принято выделять доверенных и 

присяжных переводчиков, наделенных правом 
заверять личной печатью переведенные доку-
менты во время судебных слушаний и процес-
сов. Статус присяжного переводчика вправе 
получить лица с дипломом переводчика, вы-
данным немецким университетом, а также те, 
кто сдал экзамен в ТПП. 
Отмечается, что ТПП – это автономные ор-

ганизации, расположенные в разных землях 
Германии, поэтому имеются существенные от-
личия в форме и содержании экзамена. В ТПП 
Бонна и Дюссельдорфа раз в год принимают-
ся экзамены переводчиков русского/немецкого 
языков. Отмечается, что в ТПП Бонна сдать эк-
замен значительно труднее. Экзамен везде при-
нимается на платной основе и включает в себя 
две части: письменную (4–6 часов: диктант, пе-
ревод газетного текста с немецкого на русский 
и наоборот, сочинение на одну из предложен-
ных тем) и устную (30–40 минут: рассказ о себе, 
собеседование на актуальные социально-
политические темы и два устных перевода 
с листа). Кроме того, требуется написать два 
реферата на немецком и русском языках (для 
тех, кто решил сдать устную и письменную 
часть одновременно) [7].
Следующий этап самосовершенствования 

для переводчика – это должность переводчика-
синхрониста, чья заработная плата может со-
ставлять от нескольких тыс. долл. в сутки. 
Таким образом, из практики, сложившейся в 
Германии, вытекают две очевидные законо-
мерности: в судебном заседании не могут ока-
заться случайные люди; в судебном заседании 
присутствуют профессионалы своего дела. 
Конечно, из любого правила есть исключения: 
может оказаться так, что никто из базы пере-
водчиков не сможет оказать содействие со-
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трудникам полиции, тогда последним придется 
искать профессионала среди менее подготов-
ленных специалистов. Но это очень редкое ис-
ключение из правил.
Оценивая опыт Германии, считаем конструк-

тивной идею, согласно которой в системе МВД 
России в уголовном судопроизводстве долж-
ны участвовать именно профессиональные 
переводчики. И только при их обоснованном 
отсутствии следователи вправе обратиться к 
лицам, не имеющим документа, подтвержда-
ющего квалификацию переводчика, например 
к гражданам одной национальности с подозре-
ваемым, свидетелем и иными участниками, не 
владеющими языком уголовного судопроиз-
водства.
Ввиду упразднения УФМС России его функ-

ции были переданы системе МВД России [8], 
где будет создано Главное управление по во-
просам миграции. 
Таким образом, появляется объективная 

возможность по использованию информации о 
лицах, приехавших из-за рубежа: это позволит 
создать базу непрофессиональных перевод-
чиков, которых правильнее именовать: «лица, 
сведущие в языке».
Сторонниками создания единого общерос-

сийского реестра переводчиков выступают 
Л.Б. Обидина, А.А. Ларин, В.В. Сдобников. Ими 
предложено «Положение о судебном перевод-
чике» [9]. Их идею можно свести к созданию ре-
естра профессиональных переводчиков.
Необходимо отметить, что в России действо-

вал институт присяжных переводчиков. Еще в 
1911 г. В. Случевский в книге «Уголовный про-
цесс» писал о том, что в 1875 г. была учрежде-
на должность присяжного переводчика [10, 
c. 249]. Сегодня особенно интересны причины, 
побудившие законодателя отказаться от инсти-
тута присяжных переводчиков.
Полагаем, что возврат к этому институту в 

XXI в. невозможен. Одна из причин этого, на 
наш взгляд, кроется в следующем афоризме: 
«Juravi lingua, mentem injuratam gero», т.е. «Я 
клялся языком, ум мой не клялся» [11, c. 957].
Таким образом, мы видим, как подходят «к 

обязанности» к слову в России и Германии. 
Кому позволено это слово сказать, и где каче-
ство такого слова потенциально выше. Это не 
говорит о том, что в России качество перевода 
ниже, но свидетельствует о следующей зло-
бодневной проблеме: в Министерстве юсти-
ции РФ отсутствует база, где хранились бы 

данные о переводчиках (как о профессиона-
лах, так и тех, кто владеет языком). Поэтому 
многие следователи вынуждены звонить в де-
сятки агентств и бюро, а найденный при этом 
специалист может оказаться студентом пере-
водческого факультета, совмещающим учебу и 
работу. Однако если бы в Министерстве юсти-
ции РФ существовала база профессиональных 
переводчиков, то следователи и дознаватели 
получили бы возможность больше времени по-
святить качественному расследованию уголов-
ных дел.
В ходе работы над статьей мы попытались 

сгруппировать обязанности переводчика в две 
группы: относящиеся к слову и делу.
Обязанность к слову:
п. 1 ч. 3 ст. 59 УПК РФ (право задавать во-

просы участникам уголовного судопроизвод-
ства в целях уточнения перевода);
п. 2 ч. 3 ст. 59 УПК РФ (право делать замеча-

ния по поводу правильности записи перевода, 
отраженного в процессуальных документах);
ч. 2 ст. 310 УПК РФ (переводчик переводит 

приговор для подсудимого синхронно с его про-
возглашением или после его провозглашения, 
т.е. осуществляет устный перевод);
интерпретация традиций и обычаев, приня-

тых в той стране, гражданином которой являет-
ся лицо, не владеющее русским языком;
при участии в уголовном процессе сурдопе-

реводчика или тифлосурдопереводчика можно 
вести речь об обмене словами, конструиру-
емыми при помощи жестов и мимики. Ткань та-
ких слов – дактильная азбука и общепринятая 
система знаков и др.
В рамках уголовного судопроизводства у пе-

реводчиков также прослеживаются обязанно-
сти к делу (и к воздержанию от дела): 
заверение своей подписью протокола след-

ственного действия, в котором переводчик при-
нимал участие;
п. 3 ч. 3 ст. 59 УПК РФ (подача жалобы на 

действие или бездействие должностного лица 
правоохранительного органа, ограничивающе-
го права переводчика);
письменный перевод процессуальных доку-

ментов в уголовном судопроизводстве;
дача подписки, которой переводчик под-

тверждает, что ему разъяснены его права и от-
ветственность в соответствии со ст. 59 УПК РФ 
(согласно ст. 263 УПК РФ);
приезд из другого города к месту производ-

ства следственного действия для оказания по-
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мощи гражданину, недостаточно владеющему 
языком, на котором ведется уголовное судо-
производство;
недопустимость осуществления заведомо 

неправильного перевода;
недопустимость разглашения данных пред-

варительного расследования и др.
Между делом и словом существует тонкая 

грань. При производстве следственного дей-
ствия переводчик может осуществлять устный 
перевод для подозреваемого, а затем про-
извести письменный перевод составленного 
следователем процессуального документа. Та-
ким образом, вначале следует слово, а потом 
дело. А с другой стороны, устный перевод уже 
можно считать делом, т.к. глагол «переводить» 
напрямую связан с действием. Поэтому во 
избежание изначально уязвимой для критики 
исходной позиции признаем, что слово и дело 
находятся в диалектической взаимосвязи.
Кроме того, считаем возможным предложить 

следующие изменения в УПК РФ: 
1. В ч. 2 ст. 38 УПК РФ необходимо закре-

пить следующий пункт: при участии в уголов-
ном деле лица, не владеющего или недоста-
точно владеющего языком судопроизводства, 
а также гражданина, желающего пользоваться 
родным языком, следователь должен осущест-
влять поиск переводчика из лиц, занесенных в 
реестр профессиональных переводчиков. При 
отсутствии требуемого переводчика следова-
тель имеет право осуществлять поиск из лиц, 
сведущих в языке, занесенных в специальный 
реестр управления миграции при МВД России.

2. Главу 8 УПК РФ необходимо дополнить но-
вым участником уголовного судопроизводства: 
«Лицо, сведущее в языке». Это лицо, облада-
ющее специальными познаниями, которое мо-
жет выполнять в судопроизводстве функцию 
переводчика при отсутствии документов, под-
тверждающих его компетентность (диплом об 
окончании университета с присуждением квали-
фикации «лингвист, переводчик немецкого язы-
ка»; удостоверение переводчика). Статью с таким 
названием следует поместить после ст. 59 УПК 
РФ «Переводчик». На такого участника должны 
распространяться те же самые права и обязанно-
сти, что и на профессионального переводчика.
В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. 

уже использовалась такая формулировка в 
ст. 410: «К допросу обвиняемого, объясняю-
щегося на языке, не понятном для судебного 
следователя, приглашается лицо, сведущее в 
этом языке» [12]. Это позволяло осуществлять 
перевод не только профессиональным пере-
водчикам, даже следователь мог выступить в 
этой роли, если владел требуемой языковой 
парой.
В заключение хотелось бы привести афо-

ризм неизвестного автора: «Очень много лю-
дей пропадает без вести при переходе от слов 
к делу». Однако переводчики, в обязанностях 
которых дело и слово находятся в диалекти-
ческом единстве, добросовестно справляются 
со всеми задачами, диктуемыми уголовным су-
допроизводством, независимо от того, идет ли 
речь о российском или немецком представите-
ле данной профессии. 
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Законодатель при любом правовом 
устройстве ищет меры по повышению 
его эффективности. Еще больше это ка-

сается теоретика. Сказанное справедливо и для 
сферы уголовного судопроизводства. На различ-
ных исторических этапах его развития возникал 
вопрос об оптимизации отдельных уголовно-про-
цессуальных производств. Отечественный зако-
нодатель упорно искал и оптимальную форму 
упрощенного производства по уголовным делам.
Определенные шаги к упрощению уголовного 

судопроизводства были сделаны еще в царской 
России. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. 
предусматривал возможность ускорения уголов-
ного судопроизводства посредством устранения 
судебного разбирательства в случае уплаты об-
виняемым штрафа [1].
Следующий шаг в данном направлении был 

сделан уже в XX в. Законом 1912 г. «О преоб-
разовании местного суда» с целью сокращения 
производства по маловажным делам введен ин-
ститут судебных приказов. Мировой судья по де-
лам о преступлениях, наказание за которые не 
превышало денежного взыскания в 50 руб. или 
ареста до 15 дней, в случае отсутствия сомне-
ний в доказательствах обвинения без судебного 
разбирательства приговаривал обвиняемого су-
дебным приказом [2, c. 596–602].

Существо процедуры сводилось к докладу 
мировым судьей дела, заслушиванию обвините-
ля и объяснений обвиняемого и постановлению 
судебного приказа. Если в течение 7 дней после 
получения осужденным копии приказа от него не 
поступало прошения о судебном разбиратель-
стве дела, приказ вступал в законную силу. По 
уголовным делам, которые по Закону могли быть 
прекращены за примирением сторон, а также при 
предъявлении гражданского иска судебный при-
каз не применялся [3, с. 245]. Подобный порядок 
привел к устройству в крупных городах страны 
особых дежурных камер, в которых по очереди 
отправляли правосудие мировые судьи.
После Октябрьской революции 1917 г. совет-

ская власть демонстративно порвала со старой 
правовой традицией. Однако необходимость 
правовой определенности постепенно привела 
к воссозданию прежних институтов, существо-
вавших по У.У.С., в том числе и упрощенного 
производства по уголовным делам. Так, Де-
кретом о суде [4, с. 1195–1204] в ноябре 1917 г. 
были упразднены мировые суды, которые были 
заменены местными постоянными народными 
судьями. Подсудность этих судов определялась 
по гражданским делам штрафом до 3000 рублей 
и по уголовным – наказанием до 2 лет лишения 
свободы [5, с. 8], что было почти одинаково с 
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подсудностью упраздненных мировых судебных 
учреждений. Мы это оцениваем так: советское 
правительство, не придумав ничего нового, про-
сто заимствовало существовавшую еще до рево-
люции модель упрощенного порядка – дежурных 
камер народного суда.
Постановлением народного комиссара юсти-

ции (НКЮ) Курского от 16 сентября 1920 г. в гу-
бернских и уездных городах были учреждены 
особые сессии народного суда. Этим же поста-
новлением учрежден институт дежурных камер 
народного суда [6, с. 796–797]. Учреждение де-
журных камер народных судов имело своей це-
лью добиться максимальной быстроты и эффек-
тивности рассмотрения несложных уголовных 
дел в день задержания лиц, совершивших пре-
ступления.
На третьей сессии ВЦИК в 1922 г. был принят 

первый УПК РСФСР [7], содержавший специ-
альную главу «Особые производства». В со-
ответствии с положениями гл. XXVIII «Особые 
производства» УПК РСФСР 1922 г. рассмотре-
ние уголовных дел в дежурных камерах прово-
дилось по общим правилам, установленным для 
производства дел в народном суде с участием 
двух народных заседателей. Разбирательство в 
дежурной камере не проводилось по делам, про-
изводство предварительного следствия по кото-
рым было обязательным.
Главные особенности производства в дежур-

ных камерах состояли в следующем:
1. В дежурные камеры народного суда достав-

лялись все задержанные, дела о которых, по мне-
нию органов, произведших задержание, не тре-
бовали особого расследования или по которым 
обвиняемые признавали себя виновными. Од-
новременно с задержанным в дежурную камеру 
доставлялись материалы дела (протоколы, заяв-
ления, признанные по делу вещественные дока-
зательства), а также по возможности свидетели.

2. Назначение защитника по уголовным де-
лам, рассматриваемым в дежурных камерах, 
было не обязательным.
Само судебное разбирательство осущест-

влялось также в «экспресс-режиме». Народный 
судья немедленно принимал поступивший ма-
териал к рассмотрению. Если дежурная камера 
находила, что предоставленный материал явля-
ется недостаточным, то народный судья выносил 
определение о направлении дела для дополни-
тельного расследования и рассмотрения по су-
ществу в общем порядке. Если в ходе судебного 
рассмотрения материалов подсудимый указы-
вал на доказательства, которые не представля-
лось возможным изучить в том же заседании, 
слушание прекращалось и в дальнейшем рас-
сматривалось в общем порядке. При этом в обо-
их указанных случаях народный судья разрешал 
вопрос применения меры пресечения в отноше-
нии подсудимого.

3. Народный судья до назначения слушания 
дела дежурной камерой обладал правом вызо-
ва обвиняемого для разъяснения ему сущности 
предъявляемого обвинения, опроса о возмож-
ных ходатайствах.

4. Взамен обвинительного заключения в суде 
зачитывался протокол, а неявка свидетелей не 
останавливала рассмотрение дела. Определе-
ния и приговоры, выносимые народным судом, 
постановленные в дежурных камерах, могли 
быть обжалованы в общем порядке в Совет на-
родных судей.
Надо отметить, что уже в первые годы прак-

тической работы дежурных камер работники 
народных судов жаловались на правовую без-
грамотность «агентов милиции», производивших 
досудебное производство, низкое качество под-
готавливаемых материалов, несоблюдение пра-
вил «делопроизводства» в самом суде [8, с. 7; 9, 
с. 7]. Кстати, следует отметить, что спустя 90 лет 
вопрос о некачественной подготовке материалов 
сотрудниками оперативных подразделений не 
отпал.
Возвращаясь к теме дежурных камер, необхо-

димо отметить, что последующие изменения в 
порядке работы этого органа уголовной юстиции 
имели прямую связь с происходившими в стра-
не событиями, связанными с переходом к новой 
экономической политике [10, с. 293]. Это вырази-
лось в развитии нормативно-правового регулиро-
вания общественных отношений. Пятым Всерос-
сийским съездом деятелей советской юстиции 
[11, с. 304–305] в целях наибольшего упрощения 
и приближения суда к населению было опреде-
лено расширение подсудности народных судов – 
ч. 3 ст. 80, ч. 2 ст. 86, ст. 91, ст. 95 (преступления 
против порядка управления); ст. 144, 145, 147, 
148, 160 (преступления против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства личности), п. «в» ст. 180 
и ч. 1 ст. 183 (имущественные преступления) УК 
РСФСР. Наоборот, ст. 136 (нарушение монопо-
лии внешней торговли) УК РСФСР передавалась 
в ведение губсудов.
В последующем циркуляром НКЮ РСФСР от 

15 апреля 1924 г. № 52 «О проверке и улучшении 
личного состава нарсудей и работы нарсудов» 
[12] были внесены дополнительные изменения, 
которые касались регламента работы выездных 
сессий дежурной камеры для рассмотрения дел 
на местах, отдаленных от места нахождения ка-
мер нарсуда, и работы дежурных камер в празд-
ничные, ярмарочные или базарные дни, а также 
в вечернее время. Устанавливался срок прове-
дения выездной сессии, не превышающий 7–10 
дней в месяц.
К 1925 г. первоначальная форма дежурных 

камер народных судов была преобразована в 
специальные судебные участки для рассмотре-
ния дел о хулиганстве, бесчинствах и шинкар-
стве [13, с. 1602–1603; 14].
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Народные судьи специальных дежурных ка-
мер рассматривали поступившие дела не позд-
нее следующего дня, наступающего за днем 
задержания обвиняемого и поступления прото-
кола. Предварительная проверка по этим пре-
ступлениям проводилась в исключительных слу-
чаях. Судебное разбирательство проводилось 
без участия сторон обвинения и защиты, а также 
с допросами минимального числа свидетелей. 
После вынесения приговора осужденные заклю-
чались под стражу. Обжалование приговора про-
водилось в течение 2 недель с момента подачи 
кассационной жалобы в губернский суд.
Несмотря на то, что количество выездных сес-

сий нарсудов и производительность их работы 
имели тенденцию ежегодного роста, число дел, 
разрешенных выездными сессиями в 1926 г., со-
ставило 10,4% от общего числа дел, решенных 
нарсудами [15, с. 1483–1484].
В июле 1927 г. на объединенном заседании 

Президиума ВЦИК и Совета народных комисса-
ров был заслушан доклад Наркомюста РСФСР 
о судебной политике губсудов и народных судов 
в Республике. Прения проходили под углом зре-
ния о необходимости изменения курса судебной 
политики в сторону дальнейшего ослабления ре-
прессии в отношении трудящихся, совершивших 
преступления впервые, не по прямому умыс-
лу и не являющихся социально опасными [16, 
с. 1459–1460]. Реализуя эту уголовную политику, 
НКЮ РСФСР в 1928 г. были выработаны меры 
для борьбы с хулиганством на биржах труда. 
Акты заведующих или комендантов бирж труда 
о нарушениях порядка и хулиганстве в зданиях 
бирж труда приравнивались к протоколам орга-
нов дознания и в таком же порядке направля-
лись в дежурные камеры [17, с. 28–32].
Коллегией НКЮ 11 января 1930 г. в целях все-

стороннего проведения директив правительства 
о весенней сельскохозяйственной кампании, а 
также исполнения постановления по ликвидации 
кулацких хозяйств [18] предложено организовы-
вать судебно-следственные бригады в составе 
народного судьи, следователя и работника мили-
ции. В каждом округе создавалось по одной такой 
бригаде для направления в районы, где на вре-
мя посевной наблюдался рост незначительных 
преступлений (таких как мелкое хищение семян, 
противодействие кулачества проведению посева 
и др.). Перед судебно-следственной бригадой 
ставилась задача проведения оперативной до-
судебной подготовки и судебного рассмотрения 
уголовных дел [17, с. 28–32]. В этом отношении 
работа судебно-следственных бригад строилась 
следующим образом: выявленный «кулак», не 
выполнивший в срок производственного зада-
ния, немедленно привлекался к уголовной от-
ветственности по ч. 3 ст. 61 УК с применением 
конфискации имущества, ликвидации хозяйства 
и высылки [19]. Таким образом, упрощенная 

форма превратилась в средство реализации по-
литической репрессии.
К середине 30-х гг. тенденции процессуаль-

ного упрощения становятся предметом острой 
критики на страницах юридической печати [20, 
с. 7–8; 21, с. 23–24]. По итогам Всероссийского 
совещания работников суда и прокуратуры, со-
стоявшегося в апреле 1934 г., принято решение о 
борьбе с упрощенчеством и строжайшем соблю-
дении социалистической законности на всех ста-
диях уголовного процесса, поскольку существу-
ющее положение искажало идею оптимизации 
уголовно-процессуальной формы [17, с. 28–32]. 
Законом о судоустройстве Союза ССР, союзных 
и автономных республик [22] от 16 августа 1938 г. 
упразднены дежурные камеры народных судов, 
поскольку они не были предусмотрены этим 
Законом.
По мнению современников, институт дежур-

ных камер не получил должного распростра-
нения по причине значительного количества 
организационных пробелов в его построении. В 
их числе рассматривались отсутствие законода-
тельного закрепления норм материального пра-
ва, по которым можно было направлять дела в 
дежурные камеры [2, с. 596–602], и чрезвычай-
ный формализм процессуальных технических 
норм [23, с. 1471–1481].
На наш взгляд, уголовно-процессуальная по-

литика упрощения оказалась своевременной 
по отношению к происходившим в стране на 
рубеже 20–30-х гг. преобразованиям, имевшим 
целью обеспечение краткой и быстрой репрес-
сии в отношении классовых врагов Советского 
государства. Хотя подобный процессуальный по-
рядок досудебного производства не может быть 
сегодня восстановлен в его «советской форме», 
в условиях судебного контроля, широких прав 
стороны защиты, наличия гарантий прав лично-
стей – участников уголовного процесса, а также 
произошедших изменений системы отношений 
между участниками предварительного расследо-
вания. Становится очевидным, что институт де-
журных камер народных судов раскрывает свое 
предназначение только при условии следствен-
ной модели уголовного процесса.
Наше предложение заключается в выработке 

упрощенной процедуры, подобной дежурным ка-
мерам народных судов, но в условиях состяза-
тельности. Изложим основные моменты нашей 
позиции.
Подобную дежурным камерам уголовную про-

цедуру следует применять в случаях, когда лицо 
задержано в момент совершения преступления 
небольшой или средней тяжести или его участие 
в таком преступлении является очевидным.
С момента задержания лицо приобретает 

статус «подозреваемого» (разумеется, здесь не 
имеется в виду участник процесса по смыслу 
ст. 46 УПК РФ) и подлежит заключению под стра-



6161

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

жу на срок, не превышающий 3 суток. В этот 
период полиция подготавливает материалы, 
подтверждающие виновность лица. После чего 
подозреваемый предстает перед судебным ор-
ганом, который, рассмотрев поступивший мате-
риал, назначает соответствующее наказание – 
штраф.
Подозреваемый в случае несогласия или от-

каза признать вину вправе отказаться от данной 
процедуры, требуя установления истины в об-
щем порядке предварительного расследования 
и судебного разбирательства.
Отличительным моментом предлагаемой 

нами процедуры от дежурных камер является то, 
что подозреваемый по своему усмотрению дол-
жен решить вопрос участия стороны защиты.
Подобная форма досудебного производства, 

на наш взгляд, является наиболее естественной 
в состязательном процессе, и она воспринята в 

большинстве развитых уголовно-процессуаль-
ных порядков.
В заключение нельзя не добавить, что Фе-

деральным законом от 3 июля 2016 г. № 323 
внесены изменения в Уголовный и Уголов-
но-процессуальный кодексы [24], тем самым 
был сделан, на наш взгляд, важный шаг в 
сторону создания современного суммарного 
производства по уголовным делам. Речь идет 
о введении в действие гл. 15.2 УК РФ «Су-
дебный штраф» и создании новой процедуры 
освобождения – освобождение судом от уго-
ловной ответственности лиц, впервые совер-
шивших преступления небольшой или средней 
тяжести, возместивших ущерб или иным об-
разом загладивших причиненный преступле-
нием вред, в связи с применением к ним иных 
мер уголовно-правового характера (ст. 25.1 и 
гл. 51.1 УПК РФ).
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Необходимость противодействия пре-
ступным проявлениям ставит перед 
криминалистической наукой задачу 

разработки биометрических средств и методов 
регистрации человека. Признавая насущность 
решения этой задачи в правоохранительной 
деятельности, Президент РФ В.В. Путин зая-
вил, что в стране будет создана федеральная 
информационная система биометрических 
учетов и оперативно-розыскных данных. На 
основе этой системы будут созданы информа-
ционная учетно-поисковая база данных, а так-
же банк списочной информации в отношении 
людей, участвовавших в террористической и 
экстремистской деятельности [1].
Необходимо отметить тот факт, что вопросы 

биометрии в криминалистике изучаются с мо-
мента становления науки. Еще А. Бертильон 
использовал научные данные антропологии и 
статистики, согласно которым размеры тела 
одного человека никогда полностью не совпа-
дают с размерами тела другого. Сам процесс 
был очень сложным и трудоемким, но наибо-
лее прогрессивным в то время. Параллельно 
с бертильонажем пробивала дорогу к жизни и 
дактилоскопия. В настоящее время в распоря-
жении правоохранительных органов имеются 
более совершенные средства регистрации. 

В криминалистике и других юридических на-
уках разработан ряд теоретических положений, 
относящихся к изучению личности [2, с. 45].
Например, Г.И. Поврезнюк разработал част-

ную криминалистическую теорию установле-
ния личности, где постарался наиболее полно 
учесть все имеющиеся криминалистические 
положения установления и личности челове-
ка. Кроме традиционных криминалистических 
методов и средств установления личности 
(дактилоскопического, описания внешности по 
методу «словесного портрета»), он предложил 
включить одорологический метод, фоноскопи-
ческий метод и т.п., которые в настоящее вре-
мя еще не имеют большого распространения и 
разработанности [3, c. 31].
Эффективность следственной деятельности 

по конкретному уголовному делу во многом за-
висит от того количества криминалистически 
значимой информации, которой располагает 
следователь и лица, привлекаемые им к вза-
имодействию. Для этого лицами, расследу-
ющими преступления, проводится информаци-
онно-аналитическая работа, которая состоит в 
собирании, хранении, систематизации и ана-
лизе доказательственной и ориентирующей 
информации в целях принятия оптимальных 
тактических решений.
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В связи с интенсивным внедрением в де-
ятельность правоохранительных органов 
средств компьютерной техники возрастает ак-
туальность информационно-аналитических 
методов. Этот процесс затрагивает организа-
цию расследования преступлений, методиче-
ское обеспечение следственной, оперативно-
розыскной, экспертной, судебной деятельно-
сти, способствует научной организации труда, 
оптимизирует собирание, хранение, система-
тизацию и анализ доказательственной и ори-
ентирующей информации. С помощью компью-
терной техники не только рационализируются 
информационные процессы, но и внедряются 
компьютеризированные системы поддержки 
принятия следователями, экспертами, опера-
тивными сотрудниками соответствующих ре-
шений.
В последнее время становится актуальным 

вопрос об организации новых систем без-
опасности. В связи с этим и в России, и за ру-
бежом активно ведутся работы по созданию 
новых биометрических технологий для изме-
рения различных параметров и характеристик 
человека. К ним относятся индивидуальные 
анатомические характеристики человека, кро-
ме лица и отпечатков пальцев (глазное дно, 
радужная оболочка глаза и т.д.), и его физио-
логические и поведенческие свойства (голос, 
походка, подпись, и т.д.). Подобного рода си-
стемы создаются с целью ограничения доступа 
к информации, предотвращения проникнове-
ния злоумышленников на охраняемые терри-
тории и в помещение, но они могут найти при-
менение и в криминалистике.
По мнению В.Г. Булгакова, теория и практи-

ка криминалистической идентификации лично-
сти нуждается в пополнении своего арсенала 
новыми биометрическими технологиями. Для 
этого требуется тщательная проработка теоре-
тических положений и детальные исследова-
ния в области функционально-двигательного 
(функционально-динамического) комплекса 
человека, двигательных стереотипов – функ-
циональных навыков, включая положения био-
механики и кинематики движения (физиологии 
движения). 
Для этого ученым предлагается решить ряд 

задач:
выявить динамические признаки (свойства) 

внешности человека, позволяющие надежно 
идентифицировать личность с учетом возраст-
ных изменений, возможных различий в одежде 
человека и различных ракурсов съемки;

разработать алгоритм и методику описания 
этих признаков математическими моделями 
для использования в автоматизированных ин-
формационно-поисковых габитоскопических 
системах;
разработать теоретические, организацион-

ные и правовые вопросы проведения нового 
вида исследования: идентификации личности 
по динамическим характеристикам движения 
[4, с. 67–68].
Поскольку биометрия выступает наиболее 

эффективным способом регистрации личности, 
принято решение о том, что обязательную био-
метрическую регистрацию должны будут пройти 
госслужащие всех уровней власти, работники ор-
ганов внешней разведки, сотрудники прокурату-
ры, лица, чья профессиональная деятельность 
связана с ежедневным риском (спасатели, по-
жарные), а также люди, исполняющие обязанно-
сти, связанные с учетом, хранением и ношением 
оружия (частные охранники, детективы). 
Кроме того, биометрические данные обязуют 

сдать работников сферы обеспечения транс-
портной безопасности и безопасности на пред-
приятиях тепло-, гидро- и атомной промышлен-
ности, а также тех, кто хочет получить права, 
лицензию на оружие и специальное разреше-
ние на охоту, претендует на получение россий-
ского паспорта, пересекает границу России, над 
кем установлена опека и попечительство. 
Суммарно под все эти критерии попадают 

практически все российские граждане в воз-
расте от 14 лет. 
Однако наряду с биометрическими призна-

ками идентификации личности могут исполь-
зоваться и другие элементы сравнения. В 
частности, с 1998 г. в Российской Федерации 
осуществляется обязательная и добровольная 
дактилоскопическая регистрация [5]. 
Другим направлением развития кримина-

листических методов и средств установления 
личности является внедрение ДНК-исследо-
ваний в экспертно-криминалистическую де-
ятельность. За последние 10 лет в России 
сформировалось новое научно-практическое 
направление – судебно-медицинская молеку-
лярно-генетическая индивидуализация чело-
века. Это особый вид исследований биологи-
ческих объектов, новое комплексное знание, 
которое развивается на стыке наук – молеку-
лярной биологии, молекулярной генетики и су-
дебной медицины.
Значимость молекулярно-генетических 

идентификационных исследований постоянно 
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возрастает как по причине сохраняющегося в 
стране высокого уровня криминогенности, так 
и в связи с участившимися случаями природ-
ных и техногенных катастроф, локальных во-
оруженных конфликтов и террористических 
актов [6, с. 6].
С 2008 г. в Российской Федерации проводит-

ся геномная регистрация [7].
Осуществление дактилоскопической и ге-

номной регистрации личности, безусловно, 
даст положительный эффект для идентифи-
кации конкретного человека. Термин «иден-
тификация» происходит от латинского слова  
«identifi care» – тождественный, тот же самый 
и означает установление тождества того или 
иного объекта (человека, вещи, явления и т.п.) 
[8, с. 78].
Идентифицировать, отождествлять – значит 

методом сравнительного исследования уста-
новить, не является ли определенный объект 
искомым.
Существенными признаками криминалисти-

ческой идентификации могут считаться следу-
ющие: 
объекты криминалистической идентифика-

ции индивидуально определены и обладают 
устойчивым внешним строением; 
криминалистическая идентификация по ото-

бражениям устойчивых свойств идентифици-
руемых объектов; 
криминалистическая идентификация реали-

зуется в процессе расследования, раскрытия 
преступлений и судебного рассмотрения дела 
[9, с. 267]. 
С одной стороны, система дактилоскопиче-

ской и геномной регистрации личности позво-
ляет установить личность в основном людей, 
нарушивших закон, а с другой – проверка по 
этим системам учета пока еще не стала вы-
сокоскоростной, что не всегда позволяет их 
использовать для установления личности че-
ловека в короткий срок. Указанное обстоятель-
ство стало одной из главных причин разработ-
ки методов биометрической регистрации.
С введением в действие биометрической ре-

гистрации людей в Российской Федерации од-
новременно будут действовать три идентифи-
кационные системы: 1) дактилоскопическая; 
2) геномная; 3) биометрическая.
Мы считаем, что параллельное действие 

указанных регистрационных систем будет не 
столь результативным. Поэтому объединение 
этих систем будет способствовать более эф-
фективной их работе. 

Представляется необходимым разработать 
рекомендации для рассматриваемого вида 
регистрационной деятельности. В данных ре-
комендациях следует предусмотреть ряд клю-
чевых моментов:
порядок ведения и использования единого 

учета (дактилоскопического, геномного, биоме-
трического);
критерии выбора биометрических признаков;
схема работы сотрудников правоохрани-

тельных органов по получению данных, подле-
жащих регистрации.
Для облегчения работы по формированию 

единого регистрационного учета предлагается 
создать геномно-биометрическую карту, в ко-
торую будут входить биометрические данные 
человека. Некоторые из них известны еще со 
времен А. Бертильона. Так, размеры частей 
скелета взрослого человека не меняются со 
временем: размеры черепа, длина рук, ног, 
расстояние между зрачками глаз и т.п. Кроме 
этого, в биометрическую карту должны входить 
общеанатомические сведения: националь-
ность, пол, рост, особенности телосложения и 
т.д. Карта будет включать сведения об отсут-
ствии частей тела (например, пальцев рук), по 
возможности сведения о том, где, когда и в свя-
зи с чем орган утрачен. Карта будет включать 
отпечатки пальцев рук и генетическую инфор-
мацию. Кроме того, современное состояние 
компьютерной техники способствует иденти-
фикации личности по динамическим призна-
кам движения и тембру голоса.
Кроме этих сведений, мы предлагаем вклю-

чить в эту карту сведения о радужной оболочке 
глаз. Точность верификации по радужной обо-
лочке глаза основана на ее неизменном со-
стоянии на протяжении всей жизни человека. 
Радужную оболочку глаза можно отнести к бес-
контактным биометрическим системам. Такая 
карта позволит выявлять не только подозрева-
емых, обвиняемых, но и в случае несчастных 
случаев, техногенных катастроф, террористи-
ческих актов быстро идентифицировать лично-
сти потерпевших.
В связи с формированием биометриче-

ского учета возникает вопрос о его хране-
нии и обработке. В приказе МВД России 
от 10 февраля 2006 г. № 70 отсутствует 
данный вид криминалистического учета. В 
связи с создавшейся обстановкой мы пред-
лагаем дополнить приказ в части формиро-
вания единой биометрической базы данных 
о человеке. 
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Таким образом, возможность комплексного 
использования идентификационных данных о 
личности человека позволит усовершенство-
вать всю систему криминалистической реги-

страции. Такая унификация регистрационной 
деятельности окажет положительное влияние 
на процесс раскрытия, расследования и преду-
преждения преступлений.
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предмет прокурорского надзора и ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятель-
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Subject of prosecutor’s supervision and board control of operative-search activity
The article deals with critical analysis of the present legislation norms, determining the subject of 

prosecutor’s supervision and board control of operative-search activity and also Prosecutor’s offi ce 
powers to effect supervision for laws execution during operative-search activity realization. The author 
offers to share expedience of decision making in operative-search activity as formal and factual. The 
article gives grounds for expedience of legislative consolidation of the preliminary supervision of the 
Prosecutor’s offi ce for legality of the separate decisions effected in operative-search activity.
Кey words: operative-search activity, legality, rights and freedoms of the person and citizen, 

prosecutor’s supervision, board control, authorities. 

Оперативно-розыскная деятельность 
(далее – ОРД) ввиду своего преиму-
щественно негласного характера и 

наличия полномочий по ограничению консти-
туционных прав человека и гражданина тре-
бует особого надзора и контроля со стороны 
государства. Ведомственный контроль за ОРД 
осуществляют руководители органов, уполно-
моченных на проведение ОРД, которые несут 
персональную ответственность за соблюде-
ние законности при организации и проведении 
оперативно-розыскных мероприятий (далее – 
ОРМ). Надзор за ОРД осуществляется орга-
нами прокуратуры. При этом прокурорский 
надзор за ОРД, с одной стороны, выступает в 
качестве гарантии соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина при проведении ОРД, 
а с другой стороны, не должен препятствовать 
осуществлению субъектами ОРД их полномо-
чий. Выполнение таких условий может быть 
обеспечено четким нормативным определени-
ем предмета прокурорского надзора за ОРД и 

полномочий прокурора при осуществлении та-
кого надзора. 
В соответствии со ст. 1 Федерального зако-

на «О прокуратуре Российской Федерации» [1] 
прокуратура осуществляет надзор за исполне-
нием законов, в том числе органами, осущест-
вляющими ОРД. Одновременно ст. 29 того же 
Закона [1] предметом прокурорского надзора 
определяет соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина, установленного порядка 
разрешения заявлений и сообщений о совер-
шенных и готовящихся преступлениях, выпол-
нение ОРМ, а также законность решений, при-
нимаемых органами, осуществляющими ОРД.
Основным законом, регулирующим правоот-

ношения в сфере ОРД, является Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (далее – ФЗ об ОРД) [2], в котором опре-
делено содержание ОРД и закреплена система 
гарантий законности при проведении ОРМ. В 
то же время ОРД регулируется нормативными 
правовыми актами органов, уполномоченных 
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на проведение ОРД. Как следует из смысла 
ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» [1], органы прокуратуры 
осуществляют надзор за исполнением зако-
нов, а не ведомственных нормативных актов. В 
ч. 1 ст. 21 ФЗ об ОРД [2] также указано, что Ге-
неральный прокурор РФ и уполномоченные им 
прокуроры осуществляют надзор за исполне-
нием ФЗ об ОРД, а не за исполнением норма-
тивных актов органов, осуществляющих ОРД. 
При этом сама ст. 21 имеет название «Проку-
рорский надзор за оперативно-розыскной дея-
тельностью».
Таким образом, в законодательстве, регу-

лирующем прокурорский надзор в сфере ОРД, 
в качестве предмета прокурорского надзора 
определяется: 1) исполнение законов орга-
нами, осуществляющими ОРД (ст. 1 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»); 2) исполнение Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(ч. 1 ст. 21 ФЗ об ОРД) и 3) оперативно-розыск-
ная деятельность (название ст. 21 ФЗ об ОРД).
С учетом положений действующего законо-

дательства, на наш взгляд, справедливым яв-
ляется точка зрения В.Ф. Луговика о том, что 
ОРД может быть объектом прокурорского вни-
мания только в контексте соблюдения долж-
ностными лицами действующих законов [3, 
с. 64]. 
В ч. 2 ст. 4 ФЗ об ОРД прямо указано, что 

организация и тактика проведения ОРМ регла-
ментируются нормативными актами органов, 
осуществляющих ОРД. В то же время в ФЗ об 
ОРД содержится ряд норм, регламентирующих 
отдельные элементы подготовки и проведения 
ОРМ [4, с. 9–10], что может быть истолковано 
как критерии законности при проведении соот-
ветствующих ОРМ. Конституционный Суд РФ 
в своих решениях, принятых по результатам 
рассмотрения обращений граждан, признал, 
что в ФЗ об ОРД содержатся нормы, гаранти-
рующие законность проведения ОРМ [5; 6]. 
Поэтому, несмотря на то, что организация и 
тактика проведения ОРМ регламентируются 
нормативными актами органов, осуществля-
ющих ОРД, соблюдение установленного по-
рядка выполнения ОРМ может быть предме-
том прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими ОРД, 
только в пределах, регулируемых нормами ФЗ 
об ОРД. В то же время контроль за соблюдени-
ем законности при организации и проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в соответ-
ствии со ст. 22 ФЗ об ОРД возложен на руко-

водителей органов, осуществляющих ОРД, при 
проведении ими ведомственного контроля за 
ОРД [2].
К предмету прокурорского надзора не от-

носятся сведения об организации, о тактике, 
методах и средствах осуществления ОРД. 
Данные о внедренных в организованные пре-
ступные группы лицах, о штатных негласных 
сотрудниках, а также о тех, кто оказывает или 
оказывал содействие на конфиденциальной 
основе, предоставляются прокурору только с 
их письменного согласия, за исключением слу-
чаев привлечения этих лиц к уголовной ответ-
ственности. Перечисленные обстоятельства 
также следует относить к предмету ведом-
ственного контроля за ОРД.
Неоднозначность определения предмета 

прокурорского надзора за исполнением зако-
нов при осуществлении ОРД порождает про-
блему определения полномочий прокуратуры 
при осуществлении такого надзора. В Феде-
ральном законе «О прокуратуре Российской 
Федерации» не содержится перечня полномо-
чий прокурора при осуществлении надзора в 
сфере ОРД – в ст. 30 названного Закона содер-
жится отсылочная норма, в соответствии с кото-
рой полномочия прокурора при осуществлении 
надзора за исполнением законов при осу-
ществлении ОРД устанавливаются уголовно-
процессуальным законодательством РФ и дру-
гими федеральными законами. В ст. 21 ФЗ об 
ОРД не содержится четких прав и обязанно-
стей прокурора при осуществлении надзора 
за исполнением законов при осуществлении 
ОРД, а положения ст. 37 УПК РФ, определя-
ющие полномочия прокурора при производ-
стве предварительного расследования, не мо-
гут быть применены при надзоре в сфере ОРД 
[7, с. 277]. Отсутствие в федеральных законах 
норм, четко определяющих полномочия проку-
рора при осуществлении надзора за исполне-
нием законов при осуществлении ОРД, а также 
однозначного определения предмета такого 
надзора компенсируется ведомственным нор-
мотворчеством Генпрокуратуры России – при-
казом Генпрокуратуры России от 15 февраля 
2011 г. № 33 [8]. Отдельные нормы названного 
приказа с первых дней своего существования 
вызвали обоснованную критику со стороны ве-
дущих теоретиков оперативно-розыскной дея-
тельности [9]. 
При детальном рассмотрении положений 

пп. 6, 7 и 7.1 приказа Генпрокуратуры России 
от 15 февраля 2011 г. № 33 [8] можно обра-
тить внимание на требование уполномочен-
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ным прокурорам при реализации надзорных 
полномочий при осуществлении прокурорского 
надзора за исполнением законов при осущест-
влении ОРД проверять не только соблюдение 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина и законность в ходе осуществле-
ния ОРД, но и обоснованность принятия неко-
торых решений уполномоченными на проведе-
ние ОРД органами (подп. «б», «в» п. 6), а также 
обоснованность и достаточность проведения 
ОРМ (пп. 7, 7.1).
На наш взгляд, требование проверять обо-

снованность в таких случаях может быть отне-
сено к предмету прокурорского надзора за ис-
полнением законов при осуществлении ОРД, 
только если основания принятия решений про-
писаны в федеральных законах, например пе-
речисленные в ст. 7; ч. 2, 3, 6, 7, ст. 8 ФЗ об ОРД 
основания для проведения ОРМ.
При этом, на наш взгляд, будет целесо-

образным разделять обоснованность приня-
тия решений в ОРД на формальную и факти-
ческую. Под «формальной обоснованностью» 
необходимо понимать наличие предусмотрен-
ных федеральными законами формальных 
оснований для принятия решений в ОРД, вы-
раженных в конкретных процессуальных или 
оперативно-розыскных документах, таких как 
постановление о возбуждении уголовного дела 
(п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД), поручения (п. 3 ч. 1 
ст. 7 ФЗ об ОРД), запросы (пп. 4 и 6 ч. 1 ст. 7 
ФЗ об ОРД), постановление о применении мер 
безопасности (п. 5 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД), поста-
новления о проведении отдельных ОРМ (ч. 6 и 
7 ст. 8; ч. 5 ст. 9 ФЗ об ОРД). 
Если же под обоснованностью принятия 

определенного решения субъектом, уполно-
моченным на проведение ОРД, понимается 
некая информация (сведения), необходимая 
для принятия такого решения, но в соответ-
ствующих нормах федеральных законов четко 
не перечислены источники такой информации 
(сведений) и критерии ее достаточности, то в 
такой ситуации, на наш взгляд, можно вести 
речь о «фактической обоснованности» приня-
тия решений в ОРД. Анализ норм ФЗ об ОРД 
позволяет отнести к предмету прокурорского 
надзора за исполнением законов при осущест-
влении ОРД «фактическую обоснованность» 
проведения ОРМ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7. 
При этом «фактическую обоснованность» при-
нятия решений в ОРД можно отнести к пред-
мету прокурорского надзора за исполнением 
законов при осуществлении ОРД только в том 
случае, если фактические основания принятия 

решений в ОРД прямо указаны в федеральных 
законах (п. 2 ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД).
Однако чаще в нормах ФЗ об ОРД пред-

усмотрен более сложный порядок обоснова-
ния принятия решений в ОРД, в соответствии с 
которым требуется наличие как «формальных 
оснований», так и «фактических оснований». 
Примером может быть порядок принятия ре-
шений о проведении ОРМ, ограничивающих 
конституционные права человека и граждани-
на, предусмотренные ст. 23 и 25 Конституции 
РФ. «Формальными основаниями» в таком слу-
чае являются мотивированное постановление 
судьи (ч. 5 ст. 9 ФЗ об ОРД) и мотивированное 
постановление руководителя органа – инициа-
тора ОРМ (ч. 3 ст. 9 ФЗ об ОРД), а «фактиче-
ским основанием» является наличие информа-
ции, перечисленной в пп. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 8 ФЗ 
об ОРД. В соответствии с ч. 3 и ч. 6 ст. 8 ФЗ 
об ОРД для принятия решения о проведении 
соответствующих ОРМ также необходима со-
вокупность «формальной обоснованности» и 
«фактической обоснованности».
В случае если в ФЗ об ОРД указана только 

«формальная обоснованность» принятия ре-
шения (ч. 7 ст. 8 ФЗ об ОРД), а «фактическая 
обоснованность» принятия того же решения 
указана в ведомственных нормативных ак-
тах органов, осуществляющих ОРД, например 
фактические основания принятия решения о 
проведении проверочной закупки, контроли-
руемой поставки, оперативного эксперимента, 
оперативного внедрения, то такая «фактиче-
ская обоснованность» не может быть предме-
том прокурорского надзора за исполнением 
законов при осуществлении ОРД и является 
предметом ведомственного контроля за ОРД.
В ФЗ об ОРД не предусмотрен предвари-

тельный надзор прокуратуры за принятием 
решений в ОРД. В целях усиления гарантий за-
конности и соблюдения прав и свобод челове-
ка при проведении ОРД, а также в целях пред-
упреждения возможных как умышленных, так 
и непреднамеренных нарушений оперативно-
розыскного и уголовного законодательства со 
стороны сотрудников органов, осуществля-
ющих ОРД, считаем целесообразным преду-
смотреть в ФЗ об ОРД обязательный предва-
рительный надзор прокуратуры за принятием 
тех решений в ОРД, для принятия которых 
необходима «фактическая обоснованность» 
(п. 2 ч. 1 ст. 7 и ч. 3 ст. 9 ФЗ об ОРД). Прак-
тическая реализация предварительного надзо-
ра прокуратуры за принятием таких решений 
может осуществляться путем согласования с 
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прокурором, осуществляющим надзор за ис-
полнением законов при осуществлении ОРД, 
постановления о заведении на основании п. 2 
ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД дела оперативного учета и 
постановления руководителя органа, осущест-
вляющего ОРД, о необходимости проведения 
ОРМ, ограничивающих права человека и граж-
данина, предусмотренные ст. 23 и ст. 25 Кон-
ституции РФ (ч. 3 ст. 9 ФЗ об ОРД). При этом 
ФЗ об ОРД необходимо дополнить нормой, 
обязывающей прокурора знакомиться с опера-
тивно-розыскными материалами, обосновыва-
ющими законность и необходимость принятия 
соответствующих решений в ОРД.
Достаточность проведения ОРМ (пп. 7, 7.1 

приказа Генпрокуратуры России от 15 февраля 
2011 г. № 33), на наш взгляд, также не может 
являться предметом прокурорского надзора за 
исполнением законов при осуществлении ОРД, 
т.к., во-первых, в федеральных законах не пред-
усмотрено, какие ОРМ являются достаточными 
в той или иной ситуации; во-вторых, вопросы 
организации и тактики проведения ОРМ отно-
сятся к предмету ведомственного контроля; 
в-третьих, проведение ОРМ, направленных на 
раскрытие преступления и выявление причаст-
ных к нему лиц, а также в целях выполнения 
других задач ОРД полностью относится к ком-
петенции сотрудников органов, осуществля-
ющих ОРД, которые имеют соответствующее 
образование и практический опыт оперативной 
работы. Кроме того, какие-либо поручения, 
требования или указания прокурора о проведе-
нии ОРМ в соответствии со ст. 7 ФЗ об ОРД не 
являются основаниями для проведения ОРМ. 
Координирующая деятельность прокуратуры 
по борьбе с преступностью также не предпо-
лагает отдачу органам, осуществляющим ОРД, 
обязательных для исполнения указаний о про-
ведении ОРМ [10, с. 220]. 
В названном приказе [8] содержатся нормы, 

которые явно расширяют предмет прокурор-
ского надзора, т.к. обязывают прокурора про-
верять: соблюдение установленного поряд-
ка заведения дел оперативного учета и иных 
оперативно-служебных материалов, сроков и 

порядка их ведения, законность принимаемых 
по ним решений (подп. «б» п. 6); законность 
представления результатов ОРД (подп. «д» 
п. 6); соблюдение установленного порядка 
регистрации дел оперативного учета и других 
оперативно-служебных материалов, закон-
ность постановки и снятия с оперативного и 
иных видов учета лиц, в отношении которых 
заводились такие дела, в том числе находя-
щиеся на архивном хранении (подп. «ж» п. 6), 
а все перечисленные выше правоотношения 
регулируются ведомственными нормативными 
актами.
Таким образом, можно сделать вывод, что к 

предмету прокурорского надзора за исполне-
нием законов при осуществлении ОРД следует 
относить обстоятельства и правоотношения, 
регулируемые нормами федеральных законов 
(ФЗ об ОРД), а к предмету ведомственного кон-
троля за ОРД – обстоятельства и правоотно-
шения, регулируемые как нормами федераль-
ных законов, так и нормами ведомственных 
нормативных актов органов, осуществляющих 
ОРД. При этом ведомственный контроль за 
ОРД является предшествующим по отноше-
нию к прокурорскому надзору за исполнением 
законов при осуществлении ОРД и охватыва-
ет более широкий круг правоотношений (регу-
лируемых как федеральными законами, так и 
ведомственными нормативными актами). Обо-
снованность принятия решений в ОРД целесо-
образно разделять на «формальную обосно-
ванность» и «фактическую обоснованность», 
при этом к предмету прокурорского надзора за 
исполнением законов при осуществлении ОРД 
следует относить обоснованность, предусмо-
тренную в нормах федеральных законов (ФЗ 
об ОРД). Целесообразно предусмотреть в ФЗ 
об ОРД обязательный предварительный над-
зор прокуратуры за решениями, принимаемы-
ми в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7 и ч. 3 ст. 9 ФЗ 
об ОРД путем согласования с прокурором со-
ответствующих постановлений. Достаточность 
проведения ОРМ не может являться предме-
том прокурорского надзора за исполнением за-
конов при осуществлении ОРД.
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Criminalistic classifi cation of the mechanism of road accident at artifi cal road constuction
The article deals with the concept of road accident, classifi cation of road accident is presented. 
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Проблема обеспечения безопасности 
дорожного движения на участках ис-
кусственных дорожных сооружений на 

сегодняшний очень актуальна и практически не 
изучена. В основном изучение причин и усло-
вий, сопутствующих ДТП, ограничивается ис-
следованием таких участков дорожного полот-
на, как трасса и дорожное покрытие в условиях 
города. Отдельная статистика ДТП на участках 
искусственных дорожных сооружений подраз-
делениями ОВД не ведется. 
Однако именно на этих участках дороги 

последствия ДТП имеют наиболее тяжкий ха-
рактер. Это в первую очередь связано с огра-
ничением скоростного режима движения транс-
портных средств, несоблюдением водителями 
скоростного режима, отсутствием места для 
маневра, позволяющего водителю попытаться 
избежать ДТП и негативных последствий, свя-
занных с ним.  
Основными причинами ДТП на участках ис-

кусственных дорожных сооружений являются: 
неудовлетворительное техническое состояние 
искусственного дорожного сооружения, нару-
шение Правил дорожного движения (далее – 
ПДД) самим водителем, неисправное техни-
ческое состояние транспортного средства, 
неправильное поведение пешехода, ограни-
ченные условия маневренности. Кроме того, 
к причинам ДТП на участках искусственных 

дорожных сооружений нередко относят пси-
хический фактор. Так, например, в условиях 
замкнутого пространства (в тоннеле) водитель 
испытывает психологический дискомфорт, а 
иногда и галлюцинации, вследствие чего его 
поведение становится непредсказуемым и мо-
жет привести к ДТП.
В соответствии с Правилами учета дорожно-

транспортных происшествий под дорожно-
транспортным происшествием следует пони-
мать  «событие, возникшее в процессе движе-
ния по дороге транспортного средства и с его 
участием, при котором погибли или ранены 
люди, повреждены транспортные средства, 
груз, сооружения» [1].
Согласно ст. 3 Федерального закона от 

8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» искусственные дорожные соору-
жения – это «сооружения, предназначенные 
для движения транспортных средств, пешехо-
дов и прогона животных в местах пересечения 
автомобильных дорог иными автомобильными 
дорогами, водотоками, оврагами, в местах, ко-
торые являются препятствиями для такого дви-
жения, прогона (зимники, мосты, переправы по 
льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, 
эстакады, подобные сооружения)».
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Искусственные сооружения являются техни-
чески сложной частью строящихся дорог. В за-
висимости от рельефа местности расходы на 
постройку обычно составляют до 10% общей 
стоимости дороги, а иногда, например в горной 
местности, до 25%. В период эксплуатации ис-
кусственные сооружения требуют особо тща-
тельного надзора и ухода.
В отраслевом дорожном методическом до-

кументе ОДМ 218.2.012-2011 приведена следу-
ющая классификация искусственных дорожных 
сооружений: мостовое сооружение, регуляци-
онное сооружение, берегозащитное сооруже-
ние, тоннельное сооружение, водопропускная 
труба, дюкер, подпорная стена, одевающая сте-
на, противолавинное сооружение, селепрово-
дное сооружение (селедук), противокамнепад-
ное сооружение, полумост, балкон, биопере-
ход [2].
Под местом ДТП следует понимать участок 

дороги, а также примыкающую к нему мест-
ность, где произошло ДТП и где после самого 
происшествия находились объекты препят-
ствия, оказавшие влияние на движение транс-
портного средства (далее – ТС) непосред-
ственно перед происшествием, а также следы, 
по которым удалось установить механизм 
происшествия. В нашем случае таким местом 
является участок искусственного дорожного 
сооружения.
Под механизмом ДТП понимают взаимо-

связь условий и причин произошедшего ДТП в 
совокупности с факторами, обусловившими их 
появление, а также промежуточных процессов 
и состояний, формирующих последствия для 
взаимодействовавших объектов в материали-
зованном виде, на предаварийном, аварийном 
и послеаварийном этапах развития ДТП.
Для понимания механизма ДТП необходимо 

проанализировать фактическую информацию, 
полученную на стадии осмотра, в первую оче-
редь это материальные следы («отпечатки» 
события). Следует отметить, что грамотный и 
всесторонний осмотр места ДТП (обнаруже-
ние, фиксация, изъятие следов) с обязатель-
ным учетом всех имеющихся следов является 
важнейшей составляющей, которая позволит 
восстановить картину события.
Важно понимать, что «ДТП обязательно со-

провождается причинением материального 
ущерба либо телесными повреждениями или 
гибелью людей. Это обстоятельство отличает 
его от аварийных ситуаций. К ним можно от-
нести, например, случаи, когда автомобиль, 
движущийся по скользкой дороге, идет в занос, 
самопроизвольно разворачивается, ударяется 

о снежный вал, расположенный на обочине, но 
не получает никаких механических поврежде-
ний, или когда ТС съезжает в глубокий водоем 
и после извлечения из воды сохраняет свои 
прежние эксплуатационные качества, а его 
водитель, пассажир, груз и другое имущество 
остаются невредимыми» [3, с. 245].
Отметим, что обязанность предотвращения 

дорожно-транспортного происшествия возни-
кает не с самого момента опасности, а с мо-
мента обнаружения ее водителем или же пред-
видения возможности ее возникновения.
К моменту возникновения опасности относят:
1) начало опасной ситуации, которая вслед-

ствие отсутствия активных действий со сторо-
ны водителя перетекает в аварийную;

2) момент во времени, с которого водитель 
мог знать об источнике опасности;

3) момент во времени, когда водитель мог 
и должен был определить признаки источника 
опасности, предупреждающие о необходимо-
сти принятия активных экстренных мер;

4) начало формирования системы причин-
ных связей из элементов «водитель – автомо-
биль – дорога – пешеход»;

5) действие либо бездействие пешехода на 
полосе движения транспортного средства на 
расстоянии, позволяющее водителю предот-
вратить ДТП, а пешеходу изменить свое место-
положение для обеспечения водителю условий 
безопасного маневра или же проезда;

6) непосредственное взаимодействие де-
фектов дорожного покрытия (источник опас-
ности в данном случае) с ТС, приводящее к 
искажению действий водителя при управле-
нии ТС, а соответственно, и его неуправля-
емости;

7) осознание водителем выхода из строя 
необходимого для движения узла ТС (рулевое 
управление, элементы ходовой части, тормоз-
ная система); при осмотре места ДТП в данном 
случае необходимо выяснить, что именно не-
исправно, когда и по каким причинам возникла 
неисправность, какое влияние она оказала на 
дальнейшее движение автомобиля, какие дей-
ствия были предприняты водителем для пре-
дотвращения ДТП.
Для аварийной ситуации характерны следу-

ющие параметры:
конкретная дорожная обстановка, в которой 

у водителя отсутствует объективная или субъ-
ективная возможность эффективно повлиять 
на ход движения ТС с целью предотвращения 
ДТП;
динамика движения ТС в зоне технической 

невозможности предотвращения ДТП;
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расстояние (пространство) меньше остано-
вочного пути данного ТС в сложившейся до-
рожной ситуации;
результат неэффективных и (или) несвое-

временных действий водителя в опасной ситу-
ации;
непредвиденные действия иных участников 

движения, создавшие эффект аварийности в 
зоне технической невозможности предотвра-
щения ДТП, которые водитель не мог да и не 
должен был предвидеть.
Под опасной ситуацией понимается дорожно-

транспортная ситуация, характеризующая-
ся следующими факторами: движение ТС; 
источник опасности (препятствие) на полосе 
движения ТС; возможность предвидения по-
следствий при непринятии необходимых мер 
в ответ на возможность восприятия опасности; 
обязанность выполнения действий по предот-
вращению ДТП; нарушение ПДД участниками 
движения; пространственно-временная воз-
можность водителя своевременно осознать 
опасность и принять меры по предотвращению 
ДТП.
Опасная ситуация определяется следующи-

ми пространственно-временными характери-
стиками: остановочный путь; опасная дистан-
ция при однонаправленном движении; опасный 
интервал при попутном движении; обзорность 
с места водителя и степень видимости.
Остановочный путь – это совокупность вре-

мени реакции водителя, времени срабатыва-
ния тормозного привода, времени замедления 
автомобиля до полной остановки.
Под безопасной дистанцией при однона-

правленном движении понимается расстояние 
между следующими в попутном направлении 
ТС, позволяющее исключить заднее попутное 
столкновение с впереди идущим ТС, водитель 
которого экстренно тормозит.
Безопасным интервалом при параллельном 

движении является малое расстояние между 
боковыми частями ТС, исключающее боковое 
столкновение.

«Причины и проблемы ДТП определяются 
элементами системы: ‘‘водитель – автомобиль – 
дорога – окружающая среда’’ (ВАДС). Сочета-
ние этих элементов в различной последова-
тельности образует скоротечную динамику, при 
этом безопасность дорожного движения обе-
спечивается нормальным функционированием 
всех составляющих системы» [4].
Механизм ДТП на искусственных дорожных 

сооружениях в основном вытекает из меха-
низма ДТП в целом, однако здесь элементы 
системы ДТП можно определить следующим 

образом: водитель – автомобиль – участок 
искусственного дорожного сооружения – окру-
жающая среда. При расследовании ДТП на 
участках искусственных дорожных сооруже-
ний важно понять, какова роль данного со-
оружения в произошедшем ДТП. Существуют 
нормы, определяющие, что габариты искус-
ственных дорожных сооружений должны со-
ответствовать категории дороги, на которой 
они располагаются, при обязательном учете 
полос движения и полос безопасности нор-
мами определена высота, на которой должны 
располагаться путепроводы, пролетные строе-
ния мостов и т.д. Однако в действительности 
данные требования не всегда выполняются, о 
чем свидетельствует изобилие видеороликов в 
сети Интернет («негабарит снес мост», «взятие 
моста негабаритом» и т.д.), а также успешная 
судебная практика в сфере взыскания граж-
данских исков потерпевших в ДТП, причиной 
которой было нарушение технических норм 
при постройке искусственных дорожных соору-
жений.
Для единого учета ДТП, осуществляемого 

органами внутренних дел, принята следующая 
классификация ДТП: столкновение ТС друг с 
другом; наезд ТС на пешехода, препятствие, 
гужевой транспорт, велосипедиста, животных; 
выпадение пассажира из транспорта; опро-
кидывание транспорта; прочие ДТП (падение 
транспортных средств в обрыв, в реку и т.д.). 
Самым распространенным и тяжелым ви-

дом ДТП является столкновение транспортных 
средств друг с другом, которое может быть 
лобовым, боковым, касательным, задним. Вы-
деляют следующие виды ударов: прямой, ко-
сой, эксцентричный. Самым опасным видом 
столкновения является лобовое при движении 
ТС во встречных направлениях. Как правило, 
для данного столкновения характерен высо-
кий уровень летальности и травматизма среди 
участников ДТП.
Боковые столкновения чаще происходят на 

перекрестках, когда  водитель не уступает до-
рогу либо проезжает не на зеленый свет свето-
фора и т.д. Касательные столкновения имеют 
место при однонаправленном движении ТС. 
Задние столкновения являются следствием на-
рушений безопасной дистанции между ТС. От-
личительная особенность подобных столкно-
вений заключается в вовлеченности большого 
количества машин в ДТП («цепная реакция»). 
Сначала происходит столкновение двух ТС, 
владельцы которых останавливаются для про-
яснения ситуации, затем другое ТС врезается в 
ТС виновника аварии сзади и т.д.
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На наш взгляд, учитывая вышесказанное, 
классификацию механизмов ДТП на участках 
искусственных дорожных сооружений можно до-
полнить такими видами, как обрушение участка 
искусственного дорожного сооружения на ТС 
или под ним и столкновение ТС с элементами 
участка искусственного дорожного сооружения.
Так, например, по сообщению РИА Новости, 

в г. Красноярске имело место ДТП, причиной 
которого было падение на дорожное полотно 
опорной стены эстакады, одна из бетонных 
плит упала на автомобиль, где находились два 
человека, оба погибли. Обрушение стало ре-
зультатом неисправного технического состоя-
ния искусственного дорожного сооружения.
Приведем еще один пример: по сообщению 

пресс-службы ГУ МЧС России, в Московской 
области на трассе М-10 грузовик MAN с подня-
тым кузовом обрушил мост. 
Таким образом, классификацию ДТП на 

участках искусственных дорожных сооружений 
можно представить следующим образом:

1. Столкновение ТС:
по типу траектории удара: лобовое, боковое, 

заднее;
по типу положения ТС к участку ДТП: с выле-

том ТС, без вылета ТС;

по характеру удара: прямое, косое, эксцен-
тричное.

2. Наезд ТС: 
по объекту наезда: препятствие (напри-

мер, опора моста), пешеход, велосипедист, 
животное, дефект дорожного полотна (напри-
мер, яма).

3. Опрокидывание ТС.
4. Обрушение участка искусственного до-

рожного сооружения.
5. Столкновение ТС с элементами участка 

искусственного дорожного сооружения, кото-
рое ввиду сложного технического устройства 
данных сооружений и особенностей механиз-
ма ДТП нельзя отнести к первому виду ДТП.

6. Особые ДТП (с падением ТС в воду, в об-
рыв и т.д.).
В заключение следует отметить, что меха-

низм ДТП на участках искусственных дорож-
ных сооружений, а также их классификация 
вытекают из механизма ДТП в целом, однако 
имеют свои особенности ввиду особых тех-
нических параметров. Данная проблема ак-
туальна, в связи с малоизученностью и рас-
пространенностью подобных ДТП, поэтому 
нуждается в дальнейшем изучении и иссле-
довании.
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Концепция предмета и системы совет-
ского административного права. Дан-
ный вопрос является весьма емким 

по количеству подготовленных в советский 
период научных работ. В связи с этим сле-
дует акцентировать внимание на выводах, 
которые мы имеем честь представить в рам-
ках данного очерка. В процессе эволюции 
научных взглядов на предмет администра-
тивного права в советской доктрине адми-
нистративного права сформировалась идея 
«широкого» и «узкого» понимания государствен-
ного управления, а правоотношения, возника-
ющие в рамках данного вида государствен-
ной деятельности, образовывали предмет 
рассматриваемой отрасли права. При этом 
сформировалось как минимум шесть подхо-
дов к определению предмета административ-
ного права:

1) административное право регулирует об-
щественные отношения, которые складыва-
ются в процессе исполнительной и распоряди-
тельной деятельности всех государственных 

органов, а не только органов государственного 
управления [1, с. 7];

2) административное право регулирует лишь 
те общественные отношения, которые склады-
ваются в связи с образованием, организацион-
ным построением и организацией деятельно-
сти органов государственного управления [2, 
с. 96];

3) административное право регулирует те 
общественные отношения, которые склады-
ваются лишь в области управления народным 
хозяйством и в области охраны общественного 
порядка [3];

4) административное право не регулирует 
общественные отношения в сфере управления 
народным хозяйством [4];

5) административное право регулирует не 
все общественные отношения, которые могут 
сложиться в процессе деятельности органов 
государственного управления, а лишь те, кото-
рые возникают в процессе осуществления ими 
исполнительно-распорядительной деятельно-
сти [5, с. 13];
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6) административное право регулирует об-
щественные отношения между гражданами, 
между гражданами и общественными органи-
зациями, между органами общественных орга-
низаций [6, с. 81].
Подвергая критике все приведенные подхо-

ды к определению предмета отрасли админи-
стративного права, Ю.М. Козлов отмечал, что 
«советское административное право имеет 
определенные границы правового регулиро-
вания – прежде всего область деятельности 
органов государственного управления и воз-
никающих в этой связи общественных отноше-
ний» [7, с. 15–16]. Далее он писал: «Советское 
административное право регулирует обще-
ственные отношения, возникающие в связи с 
исполнительно-распорядительной деятель-
ностью органов советского государственного 
управления, а также в связи с осуществлением 
органами государственной власти, суда и про-
куратуры, общественными организациями тру-
дящихся деятельности управленческого харак-
тера» [7, с. 17]. Данный подход отличался от 
ранее высказанных идей о предмете админи-
стративного права следующими положениями: 
отмечена обязательность участия в указанных 
отношениях исполнительно-распорядительных 
органов государственного управления; разгра-
ничены внешние и внутренние управленческие 
отношения. Вместе с тем, автор, как и прежде, 
государственное управление определяет как 
исполнительно-распорядительную деятель-
ность органов государственного управления [8].
Таким образом, Ю.М. Козлов сформулировал 

концепцию предмета административного пра-
ва, которая стала господствующей в течение 
последующих периодов истории администра-
тивно-правовой науки. В рамках предложенной 
ученым концепции в предмет административ-
ного права входят отношения с участием орга-
нов государственного управления при осущест-
влении ими исполнительно-распорядительной 
деятельности по осуществлению задач и функ-
ций государственного управления (внешне-
управленческие отношения) и «…управленче-
ские отношения внутреннего характера, скла-
дывающиеся в процессе организационной де-
ятельности органов государственной власти, 
суда и прокуратуры, в которых органы государ-
ственного управления не участвуют» [8, с. 28] 
(внутренне-управленческие отношения).
Изучение тенденций формирования и раз-

вития системы советского административного 
права позволяет выделить следующие законо-
мерности:

1) первоначально система административ-
ного права в Советском государстве находи-
лась под влиянием дореволюционной науки 
административного права, которая продол-
жала отстаивать идеи «полицейского права» 
и переносить их на новую идеологическую 
почву, что, в конечном счете, привело к науч-
ному остракизму данного подхода со стороны 
«советских революционных идеологов-право-
ведов»;

2) сформулированная в 30-х гг. XX в. идео-
логическая концепция развития советского со-
циалистического права реанимировала прак-
тически находящуюся под запретом отрасль 
административного права и заложила пути 
формирования «чистой» управленческой тео-
рии данной отрасли права;

3) система советского административного 
права, сформировавшись в конце 30-х – на-
чале 40-х гг. XX в., длительное время остава-
лась практически неизменной, состояла из 
институтов, объединенных в Общую и Осо-
бенную части, где в Общую часть включаются 
административно-правовые нормы, общие для 
всех областей (отраслей) советского государ-
ственного управления, а в Особенную – адми-
нистративно-правовые нормы, отражающие 
специфику общественных отношений в обла-
стях (отраслях) советского государственного 
управления;

4) с конца 50-х до начала 90-х гг. XX в. без 
изменения содержания системы Общей и Осо-
бенной частей советского административного 
права было обосновано выделение Специаль-
ной части, объединяющей нормы администра-
тивного права, регламентирующие отношения 
по организации и административной деятель-
ности органов внутренних дел как исполни-
тельно-распорядительной деятельности по 
организации работы служб и подразделений 
указанных органов, практическому осущест-
влению административно-правовыми спосо-
бами охраны общественного порядка, обеспе-
чению общественной безопасности и борьбы с 
преступностью; кроме того, делались попытки 
выделить или, как минимум, обособить отрасли 
(подотрасли) административно-процессуально-
го и административно-деликтного права в си-
стеме советского административного права.
Научно-теоретические подходы к поня-

тию, сущности и содержанию администра-
тивно-правовых отношений. Развитие теории 
административных правоотношений в совре-
менной юридической литературе берет начало 
в трудах юристов первых лет советской вла-
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сти, которые, в свою очередь, обосновали свои 
взгляды не без учета идей дореволюционных 
ученых [9, с. 25; 10, с. 7–8]. Хотя в период с 1917 
по 1939 г. специальных исследований проблем 
административного правоотношения практиче-
ски не проводилось, следует отметить наличие 
отдельных мнений по данной проблеме [11, 
с. 12–13; 12]. Как обоснованно отмечает 
Е.Б. Лупарев, теоретические взгляды 
А.И. Елистратова на сущность административно-
правового отношения оказали влияние на 
ученых-административистов советского перио-
да [10, с. 8]. При всей значимости проводимых 
исследований проблем административно-пра-
вовых отношений в начальный период разви-
тия науки административного права следует 
признать, что их системное исследование на-
чало осуществляться лишь в 1940–1960 гг. 
Следует отметить, что 40-е – 50-е гг. ученые 
исследовали административно-правовые от-
ношения во взаимосвязи с предметом этой от-
расли права, что и предопределяло специфику 
данных правоотношений. 
К числу первых специальных исследова-

ний проблем административно-правового от-
ношения следует отнести научные работы 
Г.И. Петрова [13, с. 41–68; 6], в которых он 
отмечал особенности административно-пра-
вовых отношений: 1) «Управленческие от-
ношения – отношения по непосредственной 
практической организации осуществления 
функций Советского государства. Основой их 
объединения в особую группу отношений яв-
ляется их управленческий, исполнительный 
и распорядительный характер»; 2) «Особен-
ности советских административно-правовых 
отношений в системе других советских право-
вых отношений состоят в том, что они склады-
ваются в сфере советского государственного 
управления как одной из форм деятельности 
Советского социалистического государства»; 
3) «Эти отношения отличаются от отношений, 
складывающихся за пределами сферы совет-
ского государственного управления, тем, что 
через них непосредственно и практически ре-
ализуются функции Советского государства. 
Это вытекает из сущности его исполнительной 
и распорядительной деятельности»; 4) «Субъ-
ектами советских административно-правовых 
отношений являются физические лица и за-
конные организации, участвующие в процессе 
осуществления исполнительной и распоряди-
тельной деятельности Советского государства 
и поэтому наделенные административными 
правами и обязанностями»; 5) субъекты адми-

нистративного права могут вступать в много-
образные правоотношения.
Окончательно сформированная в 70-х гг. 

XX в. советская концепция административно-
правового отношения получила дальнейшее 
развитие в исследованиях отдельных типов 
административных правоотношений: органи-
зационно-правовых, регулятивных, правотвор-
ческих, деликтных и процессуальных админи-
стративных правоотношений.
В завершение необходимо сделать следу-

ющие выводы о доктрине административно-
правовых отношений: 

1) советское учение об административном 
правоотношении возникло на базе взглядов до-
революционных ученых-административистов; 
после непродолжительного перерыва в развитии 
административно-правовой науки (30-е – 40 е гг. 
XX в.) идеи административно-правовых отно-
шений были реанимированы и получили даль-
нейшее развитие в трудах выдающихся ученых-
административистов советского периода;

2) значительный вклад в развитие учения 
об административном правоотношении внес-
ли И.Н. Ананов, И.И. Евтихиев, С.С. Студе-
никин, А.Е. Лунев, Г.И. Петров, Ю.М. Козлов, 
Ц.А. Ямпольская и др.; разработку учения 
об отдельных специфических видах админи-
стративно-правовых отношений в рассматри-
ваемый период осуществляли В.Д. Сорокин, 
В.А. Юсупов, Б.В. Дрейшев, Л.В. Коваль и др.;

3) следует признать, что сформулирован-
ные в советский период идеи об администра-
тивно-правовом отношении длительное вре-
мя являлись доктринальными в российской 
административно-правовой науке и в насто-
ящее время стали «крепкой» теоретической 
базой для дальнейшего исследования данных 
вопросов.
Взгляды советских ученых на администра-

тивное принуждение. В советской админи-
стративно-правовой науке проблеме админи-
стративного принуждения и административной 
ответственности уделялось достаточно много 
внимания, что было обусловлено, по нашему 
мнению, насущной потребностью государства в 
формировании правовых основ предупрежде-
ния и пресечения противоправного поведения 
в советском обществе, усилением потребности 
в карательной деятельности органов исполни-
тельной власти как ключевого звена системы 
органов государственной власти. Формиро-
вание учения об административном принуж-
дении в СССР было обусловлено практикой 
строительства Советского социалистического 
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государства и правотворческой деятельностью 
органов государственной власти. 
Первые исследования рассматриваемой 

проблемы начали осуществляться лишь в 
1961–1991 гг. [14, с. 9–11]. А.В. Кирин по этому 
поводу пишет: «Хрущевская ‘‘оттепель’’ конца 
50-х гг. ознаменовалась активным опять-таки 
разрозненным нормотворчеством в сфере ад-
министративно-деликтного регулирования и вы-
ходом первых советских профильных научных 
работ. Задача систематизации норм рассматри-
ваемой отрасли отечественного законодатель-
ства к началу 60-х годов в СССР так и остается 
нерешенной и нереализованной» [15, с. 21]. 
Следует подчеркнуть, что в указанный пе-

риод научные исследования административ-
ного принуждения осуществлялись преиму-
щественно по направлению разработки идей 
административно-правовой ответственности. 
В связи с этим следует выделить авторов пер-
вых учебников по административному праву 
(С.С. Студеникин, И.И. Евтихеев, А.Е. Лунев, 
В.А. Власов, Ю.М. Козлов), исследовавших по-
нятие и признаки административного принуж-
дения и административной ответственности, 
которые определялись ими в качестве самосто-
ятельных административно-правовых институ-
тов. Следует отметить, что в указанный период 
господствовала позиция, утверждающая, что 
административное принуждение может при-
меняться лишь при наличии правонарушения 
(Д.Н. Бахрах, Л.Л. Попов, М.С. Студеникина, 
М.Х. Фарукшин) [15, с. 15–17].
Подводя итог, можно выделить следующие 

характерные особенности учения об админи-
стративном принуждении в советской админи-
стративно-правовой науке:

1) полноценная концепция административно-
правового принуждения сформировалась лишь 
в советский период развития административно-
правовой науки, причем по пути длительной 
эволюции знаний в данной области и их дуа-
лизма, который характеризовался самостоя-
тельным формированием учения об админи-
стративной ответственности и учения об иных 
мерах административного принуждения;

2) следует отметить, что к концу 70-х гг. XX в. 
в советской административно-правовой науке 
сформировался доктринальный подход к опре-
делению понятия, сущности и особенностей 
административного принуждения как вторич-
ного по отношению к убеждению метода го-
сударственного управления; параллельно с 
указанными научными концепциями сформи-
ровалась научно-теоретическая доктрина ад-

министративного правонарушения и админи-
стративной ответственности, которая легла в 
основу кодификации советского законодатель-
ства об административной ответственности;

3) к середине 80-х гг. XX в. в советском адми-
нистративно-правовом учении об администра-
тивном принуждении устоялась трехэлемент-
ная классификация мер административного 
принуждения: меры административного пресе-
чения, административно-предупредительные 
меры и меры административных взысканий;

4) к середине 80-х гг. XX в. в советском ад-
министративно-правовом учении наметились 
новые направления в исследованиях проблем 
административной ответственности, положив 
начало дальнейшему углублению знаний о 
данном административно-правовом явлении, 
которое продолжается до настоящего времени.
Учение о советском административном про-

цессе. Учение о советском административном 
процессе в своем развитии прошло все ста-
дии эволюции советской отечественной науки 
административного права. Процесс формиро-
вания взглядов и идей об административном 
процессе в 1917–1929 гг. становления адми-
нистративно-правовой науки был неразрывно 
связан с российской императорской админи-
стративной (полицейской) наукой и попыткой 
адаптировать его к новым революционным и 
постреволюционным реалиям. Среди видных 
представителей первого этапа развития совет-
ской административно-правовой науки, иссле-
довавших проблемы административного про-
цесса, можно выделить М.Д. Загряцкова [16], 
В.А. Рязановского [17], В.Л. Кобалевского [18] 
и Н.П. Карадже-Искрова [19, с. 351–388]. По-
жалуй, одним из первых в отечественной науке 
административного права вопрос об админи-
стративном процессе поставил М.Д. Загряцков. 
Исследуя проблемы разрешения администра-
тивных споров, автор подмечал, что они логи-
чески вытекали из процедур по разрешению 
таких споров [16, с. 74].  
Следует отметить, что в рассматриваемый 

период были и противники концепции админи-
стративной юстиции в Советском государстве. 
Наиболее последовательно данный подход вы-
ражал К.Н. Носов. По его мнению, администра-
тивный иск гражданина представляет собой 
известный «выпад против администрации», а 
следовательно, в условиях советского строя – 
выпад против советской власти. Возбужде-
ние вопроса о разрешении конфликта между 
трудящимся гражданином и администрацией, 
представляющей Советское государство, «ка-
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залось бы диссонансом, свидетельствующим 
о том, что в смысле общего одухотворения не 
все обстоит благополучно» [20, с. 71]. 
Очевидно, что приведенные ранее воззре-

ния на административный процесс не могли 
найти поддержки в формировавшемся Совет-
ском государстве, государстве диктатуры про-
летариата. Начатые указанными учеными ра-
боты по формированию советской концепции 
административного процесса не получили раз-
вития из-за возникшего в 1930–1939 гг. полити-
ческого, идеологического и методологического 
«застоя».
Как и вся наука административного права, 

учение об административном процессе получило 
дальнейшее развитие лишь в 1940–1960 гг. В ука-
занный период исследовались не только ад-
министративный процесс как форма деятель-
ности органов государственного управления, 
но и административная юстиция как особое 
направление процессуальной деятельности 
суда по разрешению споров в сфере государ-
ственного управления. В разработке последне-
го направления принимали участие не только 
представители административно-правовой 
науки, но и гражданско-процессуальной. Так, 
И.И. Евтихиев и С.С. Студеникин в своих док-
торских диссертациях сформировали широ-
кий подход к содержанию административного 
процесса, отражающего и правоохранитель-
ные, и регулятивные аспекты деятельности 
органов государственного управления [21; 22]. 
Ю.Н. Старилов, исследуя историю развития 
советского учения об административной юсти-
ции, отмечал: «Спустя два десятилетия, в конце 
40-х гг., проблемы административной юстиции, а 
именно вопрос о судебном контроле в области 
функционирования администрации, снова при-
влекли внимание ученых в связи с разработкой 
проекта Гражданского процессуального кодек-
са РСФСР» [23, с. 37–38]. 
В 50-е гг. XX в. ученые высказывали идеи о 

необходимости дальнейшего расширения су-
дебного порядка разрешения жалоб в сфере 
жилищных, земельных, финансовых и иных 
правоотношений. В указанный период в целом 
сформировались идеи, в соответствии с кото-
рыми административный процесс представлял 
собой совокупность определенных процессу-
альных правил, на основе которых осущест-
вляется исполнительно-распорядительная 
деятельность органов государственного управ-
ления [24, с. 44].
Однако следует признать, что в указанный 

исторический период научные идеи об адми-

нистративной юстиции не получили практиче-
ского воплощения в законотворчестве Совет-
ского государства. Кроме того, по утверждению 
В.Д. Сорокина, «до середины 60-х годов про-
шлого века в отечественной науке не было 
специальных исследований такого правового 
явления, как административный процесс. Пу-
бликуемые в ту пору работы отечественных 
правоведов содержали, как правило, отдель-
ные высказывания, отражающие точку зрения 
авторов, специально не занимавшихся пробле-
мами административного процесса» [25, с. 19]. 
В качестве примера он приводит труды А.Е. Лу-
нева [26; 27], Г.И. Петрова [28; 29], В.М. Мано-
хина [30], В.И. Поповой [31], Б.Б. Хангельдыева 
[32, с. 51–135], Н.Г. Салищевой [33].
В 60-е гг. XX в. формируются две концеп-

ции в изучении административного процесса – 
юрисдикционная и управленческая, исходные 
положения которых были сформулированы 
соответственно в монографиях Н.Г. Салище-
вой «Административный процесс в СССР» [34, 
с. 41–51] и В.Д. Сорокина «Проблемы админи-
стративного процесса» [35]. Преобладающим 
станет второе направление, к которому затем 
присоединятся многие ученые-администрати-
висты, исследующие вопросы административ-
ного процесса (Д.Н. Бахрах, Ю.Н. Старилов, 
М.Я. Масленников, В.А. Юсупов и др.) [36, 
с. 70].
В данный период происходит активное раз-

витие учения об административной юстиции. 
По мнению Ю.Н. Старилова, «одной из главных 
научных работ, посвященных проблеме адми-
нистративной юстиции, стала книга Д.М. Чечота 
‘‘Административная юстиция (Теоретические 
проблемы)’’, вышедшая в 1973 г. в издатель-
стве ЛГУ. В монографии комплексно рассма-
тривались следующие вопросы: подзаконность 
деятельности органов государственного управ-
ления и необходимость осуществления за ней 
судебного контроля; понятие административ-
ной юстиции, уровень ее развития в СССР и 
в других странах; пределы судебного контроля 
за действиями и решениями органов управле-
ния; теоретические проблемы производства 
по делам, возникающим из административно-
правовых отношений и ряд других принципи-
альных положений гражданско-процессуально-
го судопроизводства. Д.М. Чечот обосновывал 
необходимость расширения судебно-правовой 
защиты в области государственного управле-
ния. По его мнению, число административно-
правовых споров, подведомственных суду, 
должно быть увеличено, а рассмотрение жа-
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лоб в административных органах следовало 
ввести в рамки административного процесса, 
осуществляемого органами по рассмотрению и 
разрешению жалоб» [23, с. 38].
Концепция «управленческого процесса», 

разрабатываемая В.Д. Сорокиным и его сто-
ронниками, предполагала понимать админи-
стративный процесс в качестве юридической 
формы деятельности органов государственно-
го управления, а не объединения гражданского 
и уголовного процессов, на сомнительной ос-
нове которого почти полвека строилась «юрис-
дикционная концепция» административного 
процесса [37, с. 41–44]. Концепция «управлен-
ческого» процесса, системно разработанная 
В.Д. Сорокиным и его сторонниками, характе-
ризовалась следующими основными положе-
ниями [38]:
административный процесс – это юридиче-

ская форма реализации такой ветви единой 
государственной власти, как исполнительная 
власть, следовательно, административный 
процесс имеет ярко выраженную юридически 
управленческую природу: «…правопримене-
ние не совершается в отрыве и изоляции от 
иных форм управленческой деятельности, 
это объясняется тем, что все формы дея-
тельности (нормотворчество, правоприме-
нение, организационно-массовые и мате-
риально-технические операции) подчинены 
решению» [39, с. 63];
на административный процесс в полной 

мере распространяется и такое общекатего-
риальное свойство, как динамичность, озна-
чающая, что этот вид процесса реализуется 
прежде всего и главным образом органами ис-
полнительной власти всех уровней, а также в 
некоторых случаях, предусмотренных законо-
дательством, и другими субъектами;
административный процесс – это деятель-

ность не только государственно-властная, но и 
юридическая, причем юридическая составля-
ющая административного процесса (как и дру-
гих видов процесса) охватывает как содержа-
ние названной государственно-властной дея-
тельности, так и ее результаты;
по мнению В.Д. Сорокина, «смысл процесса – 

достижение предусмотренного законом юриди-
ческого результата, модель которого заложена 
в соответствующей материальной норме, и 
оформленного в виде соответствующего юри-
дического акта – закона, постановления, реше-
ния, приговора, определения суда, акта орга-
на исполнительной власти, его должностного 
лица, поэтому можно сказать, что назначение 

процесса любого вида – обеспечить надлежа-
щую реализацию материальных норм россий-
ского права и, следовательно, достичь юриди-
ческого результата» [40, с. 150];
как деятельность юридическая администра-

тивный процесс, наряду с другими видами про-
цесса, объективно нуждается в «собственном» 
регулировании, что обеспечивается с помощью 
административно-процессуальных норм, прак-
тически дело обстоит таким образом, что центр 
тяжести правового регулирования администра-
тивного процесса связан с производствами, ко-
торые объединяет этот вид процесса, вместе с 
тем, определенные группы административно-
процессуальных норм регулируют общие, так 
сказать, магистральные свойства администра-
тивного процесса в целом;
юридическая природа административного 

процесса (как и других видов процесса) про-
является в том, что административный про-
цесс – это не только урегулированный правом 
порядок осуществления определенных проце-
дур исполнительной власти по правовому раз-
решению широкого спектра индивидуально-
конкретных дел в сфере государственного 
управления, но это такая деятельность, в ходе 
осуществления которой возникают многочис-
ленные правовые отношения, регулируемые 
административно-процессуальными норма-
ми и приобретающие в связи с этим характер 
административно-процессуальных правоотно-
шений [25, с. 28–34]. 
Подводя итог анализу научно-теоретических 

подходов к советскому административному 
процессу, следует отметить:

1) основоположниками советской теории 
административно-процессуального права, 
с определенной долей условности, можно 
считать М.Д. Загряцкова, В.А. Рязановского, 
В.Л. Кобалевского и Н.П. Карадже-Искрова; 
начатые ими работы по формированию совет-
ской концепции административного процесса 
не получили достаточного развития из-за воз-
никшего во втором периоде становления науки 
административного права (1930–1939 гг.) по-
литического, идеологического и методологиче-
ского «застоя»;

2) учение об административном процессе 
стало активно развиваться лишь в 1940–1960 гг., 
когда исследовались, с одной стороны, адми-
нистративный процесс как форма деятельно-
сти органов государственного управления, а с 
другой – административная юстиция;

3) в конечном счете в 60-е гг. XX в. сфор-
мировалось два основных направления в из-
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учении административного процесса, заложив 
основы «юрисдикционной» и «управленче-
ской» концепций административного процесса, 
причем именно «управленческая» концепция 
стала господствующей как в советской адми-
нистративно-правовой науке, так и в современ-
ный период.
Заключение. Следует признать, что предло-

женный взгляд на эволюцию формирования и 
развития науки российского административного 
права носит весьма общий характер, представ-
ляющий собой лишь первичный «эскиз» дан-
ного весьма сложного и емкого научного про-
цесса. Вместе с тем, он может служить первой 
попыткой такого исторического анализа науки 
административного права, позволяющей пока-
зать влияние ранее сформированных научных 
концепций (доктрин) административного права 
на современную российскую административно-
правовую науку. В связи с чем хотелось бы в 
заключении показать основные направления 
такого влияния. Во-первых, учение о предмете 
и системе административного права остается 
господствующим в современной российской 
науке административного права, подвергаясь 
незначительной модернизации. Во-вторых, 
основу современных исследований проблем 
административно-правовых отношений обра-
зуют идеи, сформированные еще в советский 
период административно-правовых научных 
исследований. В-третьих, отдельные инсти-

туты современного административного права 
вообще не подверглись серьезному измене-
нию, оставаясь основанными на советской 
доктрине (формы государственного управле-
ния, государственный контроль и надзор и т.п.). 
В-четвертых, весьма существенное значение 
для дальнейшего развития учения об админи-
стративном принуждении и административной 
ответственности в современной России имели 
доктринальные подходы, выработанные в со-
ветскую эпоху. В-пятых, нельзя не признать, 
что получившее в настоящее время развитие 
идеи об административной юстиции основы-
вается на научных концепциях, выработанных 
в дореволюционной и советской науке адми-
нистративного права. В-шестых, разработка 
отдельных научных проблем современного 
административного права не была характер-
на для дореволюционной и советской науки 
административного права или находилась в 
зачаточном положении (например, информа-
ционные аспекты управления, миграционные 
процессы, управление спортом и т.п.).
Все приведенные положения свидетельству-

ет, что эволюция формирования и развития 
административно-правовой науки характери-
зуется высокой степенью преемственности 
и взаимодействия научных взглядов (идей), 
сформированных на различных исторических 
этапах развития рассматриваемого научного 
направления. 
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Определяя таможенные процедуры 
как вид административных управ-
ленческих процедур деятельности 

таможенных органов государств – участников 
ЕвраЭС, мы признаем их многообразие в рам-
ках формирующегося таможенного законода-
тельства таможенного союза ЕвраЭС. Следует 
отметить, что источниковая база закрепления 
данных управленческих процедур весьма об-
ширна и разнопланова и свидетельствует об 
интегративной сущности подотрасли совре-
менного ТП ТС ЕвраЭС. 
Изучая систему источников ТП ТС, мы ранее 

предлагали выделять три группы таких источников. 
1. Первая группа: 
а) общепризнанные принципы права, обще-

признанные принципы международного тамо-
женного сотрудничества (международного та-
моженного права [1]); 
б) международные договоры в области та-

моженного сотрудничества государств; ука-

занные договоры могут носить универсальный 
(действовать в отношении любого государства 
мира) и региональный (в них могут участвовать 
государства определенного региона, для нас 
имеют значение международные договоры, за-
ключенные в рамках СНГ и ЕвраЭС) характер; к 
числу указанных договоров следует отнести: уч-
редительные международные договоры Евра-
ЭС; универсальные международные договоры в 
сфере таможенного дела; региональные между-
народные договоры в сфере таможенного дела; 
в) международно-правовой обычай.
2. Вторая группа источников ТП ТС склады-

вается: а) из решений органов ЕвраЭС, обя-
зательных для исполнения государствами – 
участниками этого союза; б) решений органов 
ЕвраЭС, имеющих рекомендательный харак-
тер для государств – участников союза; в) пре-
цедентов Суда ЕвраЭС. 

3. К третьей группе источников ТП ТС следу-
ет отнести: а) Законы, принятые государства-
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ми – участниками ЕвраЭС и регулирующие 
таможенно-правовые отношения; б) подзакон-
ные нормативные правовые акты главы госу-
дарства и главы правительства государств – 
участников ЕвраЭС в сфере таможенного 
дела; в) подзаконные нормативные правовые 
акты таможенных органов государств – участ-
ников ЕвраЭС; г) подзаконные нормативные 
правовые акты иных органов исполнительной 
власти государств – участников ЕвраЭС, ре-
гулирующие таможенно-правовые отношения 
[2, с. 10–17; 3, с. 14–18]. 
Приведенная весьма сложная совокупность 

источников ТП ТС позволяет выделить из си-
стемы административных процедур по перво-
му, смысловому (формальному) элементу их 
содержания следующие виды: 

1. Таможенные процедуры, основанные на 
нормах международного публичного права, 
где в качестве подотрасли международного 
экономического права выделяется между-
народное таможенное право. Так, в соответ-
ствии со ст. 1 Таможенной конвенции о меж-
дународной перевозке грузов с применением 
книжки МДП (конвенция МДП) от 14 ноября 
1975 г. [4] таможенная процедура определя-
ется как «операция МДП», что «означает пе-
ревозку грузов от таможни места отправления 
до таможни места назначения с соблюдением 
процедуры, так называемой процедуры МДП, 
установленной в настоящей Конвенции», т.е. 
получается, что «операция МДП» есть «про-
цедура МДП». Далее в тексте приведенного 
международного договора регламентируется 
именно процедура МДП как специфическая 
международная таможенная процедура пе-
ремещения товаров через таможенную гра-
ницу автомобильным транспортом. В другом 
универсальном международном договоре – 
Международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур от 18 мая 
1973 г. (дополнительный протокол к ней от 
26 июня 1999 г.) [5] – активно применяется 
термин «таможенная процедура» («customs 
procedures») как определенная совокупность 
некоторых действий, связанных с перемеще-
нием товаров через таможенную границу. В 
связи с указанным документом Н.А. Назарен-
ко и М.С. Савченко обращают внимание на то, 
что «в Киотской конвенции не обособляются 
термины таможенной процедуры и таможен-
ной операции, как это имеет место в таможен-
ном законодательстве Таможенного союза… 
Таким образом, благое намерение в данном 
конкретном случае не только не привело к 

однообразию, но, напротив, существенно ус-
ложнило понимание таможенной процедуры, 
потребовав смыслового разграничения с по-
нятием таможенной операции» [6, с. 227–237].

2. Таможенные процедуры, основанные на 
актах, заключенных в рамках ЕвраЭС как ре-
гиональной, интеграционной, экономической, 
международной организации. Так, Положение 
о порядке ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза и вывоза с таможенной 
территории Таможенного союза озоноразру-
шающих веществ и содержащей их продукции, 
утвержденное Решением Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 16 августа 
2012 г. № 134 (с изменениями и дополнения-
ми) «О нормативных правовых актах в обла-
сти нетарифного регулирования» [7], закре-
пляет таможенную процедуру деятельности 
юридических и физических лиц, зарегистри-
рованных в качестве субъектов предприни-
мательской деятельности, осуществляющих 
ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и 
содержащей их продукции, к которым приме-
няются запреты или ограничения на ввоз или 
вывоз государствами – членами Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества (в настоящее время – Евразий-
ского экономического союза) в торговле с тре-
тьими странами, а также на физических лиц, 
осуществляющих ввоз и/или вывоз таких то-
варов для личного пользования. Таких приме-
ров нормативного регулирования таможенных 
процедур органами ЕвраЭС можно привести 
много.

3. Таможенные процедуры, основанные 
на национальных нормативные правовых ак-
тах государств – участников ЕвраЭС. Часть 3 
ст. 4 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» [8] закрепляет, что отношения 
в области таможенного дела в Российской 
Федерации регулируются таможенным зако-
нодательством Таможенного союза и законо-
дательством Российской Федерации о тамо-
женном деле. «Законодательство Российской 
Федерации о таможенном деле состоит из 
настоящего Федерального закона и принима-
емых в соответствии с ним иных федераль-
ных законов. Порядок фактического пересе-
чения товарами и транспортными средства-
ми Государственной границы Российской 
Федерации регулируется законодательством 
Российской Федерации о Государственной 
границе Российской Федерации, а в части, не 
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урегулированной законодательством Россий-
ской Федерации о Государственной границе 
Российской Федерации, – законодательством 
Российской Федерации о таможенном деле». 
Из данных положений следует вывод о регла-
ментации таможенных процедур, в том числе, 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
(сюда, в частности, можно отнести Закон РФ 
от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (с изменениями и 
дополнениями) «О Государственной границе 
Российской Федерации», Федеральный закон 
от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями) «Об экспортном контроле», 
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«О валютном регулировании и валютном кон-
троле» и др.). 
Другим критерием классификации тамо-

женных процедур является деятельный (функ-
циональный) аспект таможенных процедур. В 
соответствии с данным критерием предла-
гается выделить: основные, сопутствующие 
и вспомогательные таможенные процедуры 
деятельности таможенных органов и их долж-
ностных лиц по применению норм ТП ТС. Ос-
новные таможенные процедуры представляют 
собой нормативно закрепленные процедуры 
деятельности таможенных органов (их долж-
ностных лиц) и иных участников внешнетор-
говой деятельности по перемещению товаров 
и транспортных средств, услуг, информации 
и объектов интеллектуальной собственности 
через таможенную границу ЕвраЭС. Сопут-
ствующие таможенные процедуры представ-
ляют собой нормативно закрепленный поря-
док деятельности таможенных органов (их 
должностных лиц) и иных участников внеш-
неторговой деятельности, способствующих и 
сопровождающих осуществление основных 
таможенных процедур. Вспомогательные та-
моженные процедуры деятельности тамо-
женных органов (их должностных лиц) и иных 
участников внешнеторговой деятельности, 
обеспечивающие осуществление основных 
и сопутствующих таможенных процедур. Ка-
ждая из приведенных групп таможенных про-
цедур объединяет определенные виды про-
цедур деятельности таможенных органов (их 
должностных лиц).
Основными таможенными процедурами 

следует признать: таможенную процеду-
ру декларирования; таможенную процедуру 
временного хранения товаров; таможенную 
процедуру внутреннего таможенного транзи-

та; таможенную процедуру выпуска товаров; 
таможенные процедуры, предусмотренные 
ч. 1 ст. 202 ТК ТС, их 17; таможенные проце-
дуры пересылки в международных почтовых 
отправлениях; таможенные процедуры пере-
мещения товаров отдельными категориями 
иностранных лиц; таможенные процедуры пе-
ремещения товаров, содержащих объекты ин-
теллектуальной собственности; таможенную 
процедуру перемещения товаров трубопро-
водным транспортом и линиями электропере-
дачи; таможенную процедуру перемещения 
транспортных средств при осуществлении 
международных перевозок товаров, пассажи-
ров и багажа; таможенную процедуру переме-
щения товаров для личного пользования; та-
моженную процедуру перемещения припасов.
К числу сопутствующих таможенных про-

цедур следует отнести: таможенную проце-
дуру таможенных проверок; таможенную про-
цедуру управления рисками в таможенной 
сфере; таможенную процедуру проведения 
таможенной экспертизы; таможенную про-
цедуру оказания административной помощи 
таможенным органам; таможенную проце-
дуру применения специальных таможенных 
мер административного принуждения; тамо-
женную процедуру определения страны про-
исхождения товара; таможенную процедуру 
определения таможенной стоимости товаров; 
таможенную процедуру уплаты таможенных 
платежей; таможенную процедуру обжалова-
ния в вышестоящий орган принятого решения 
таможенным органом. 
К числу вспомогательных таможенных про-

цедур следует, по нашему мнению, отнести: 
таможенную процедуру взаимодействия та-
моженных органов с участниками внешнетор-
говой деятельности; таможенную процедуру 
взаимодействия таможенных органов с лица-
ми, осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела; таможенную процедуру ин-
формационного обмена в таможенной сфере 
и управления информационными системами; 
таможенную процедуру ведения таможенной 
статистики.
Г.В. Матвиенко предлагает в сфере государ-

ственного управления таможенным делом, а 
также в ходе разрешения споров в таможен-
ной сфере выделять административные про-
изводства и процедуры: «1) совокупность про-
цедур по изданию подзаконных нормативных 
правовых актов в таможенной сфере (нор-
мотворческий процесс); 2) административные 
производства и процедуры позитивного пра-
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воприменения (производство по организации 
деятельности таможенных органов, кадровое 
производство, разрешительное производство 
и регистрационные процедуры); 3) юрисдик-
ционный (правоохранительный) процесс: про-
изводство по обжалованию действий (реше-
ний) должностных лиц таможенных органов, 
дисциплинарное производство, производство 
по применению мер административного при-
нуждения, не связанных с назначением адми-
нистративных наказаний, производство по де-
лам об административных правонарушениях в 
области таможенного дела (нарушениях тамо-
женных правил)» [10, с. 47]. Предложенная си-
стема таможенных производств и таможенных 
процедур ряд ли может быть признана убеди-
тельной по следующим основаниям. Во-пер-
вых, мы не считаем возможным признать, что 
нормы административно-юрисдикционных 
производств являются нормами, формиру-
ющими специальные таможенные процеду-
ры и производства. Во-вторых, таможенные 
процедуры имеют, по нашему мнению, исклю-
чительно внешнюю направленность, а вну-
триорганизационная управленческая деятель-
ность по разработке и принятию нормативных 
правовых актов управления осуществляется в 
рамках административного нормотворческого 
производства органов исполнительной вла-
сти, каковыми являются таможенные органы 
государств – участников ЕвраЭС. В-третьих, 
административные производства и процедуры 
позитивного правоприменения, выражающи-
еся в производстве по организации деятель-
ности таможенных органов, кадровом произ-
водстве, разрешительном производстве и т.п., 
предлагаемые Г.М. Матвиенко, по своей сути 
являются производствами административно-
правовыми, иногда закрепляющимися в нор-
мах таможенного законодательства, отражая 
таможенную их специфику. Так, производство 
по организации деятельности таможенных 
органов и кадровое производство являются в 
чистом виде административно-правовыми вну-
триорганизационными производствами и к про-
цессу управления внешнеторговой деятель-
ностью напрямую не относятся. Совершенно 
не понятно, где в действующем таможенном 
законодательстве находит выражение разре-
шительное производство. Разрешительная 
природа в большей мере находит выражение 
в отдельных таможенных процедурах (напри-
мер, процедура помещения и использования 
товаров в зоне таможенного контроля). 
Используя иные критерии классифика-

ции таможенных производств и процедур, 

Г.В. Матвиенко предлагает следующие их 
виды: 1) таможенные процедуры, образу-
ющие самостоятельные элементы (таможен-
ные режимы и специальные таможенные 
процедуры); 2) таможенные процедуры, вклю-
ченные в производство таможенного оформ-
ления (временное хранение, внутренний тамо-
женный транзит). Другим критерием, позволя-
ющим дифференцировать таможенные проце-
дуры, является цель перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную гра-
ницу. В соответствии с указанным критерием 
можно выделить: 1) таможенные процедуры, 
применяемые только юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, 
при коммерческом перемещении (таможен-
ные режимы, специальные таможенные про-
цедуры в отношении транспортных средств); 
2) специальные таможенные процедуры, при-
меняемые физическими лицами (ввоз, вывоз, 
временный ввоз, временный вывоз товаров 
и транспортных средств для личных нужд – 
гл. 23 ТК ТС «Перемещение товаров физи-
ческими лицами»); 3) специальные таможен-
ные процедуры по перемещению товаров от-
дельными категориями иностранных граждан 
(гл. 25 ТК ТС). На основании критерия пред-
метов, перемещаемых через таможенную 
границу для коммерческих целей, следует 
различать: 1) таможенные процедуры, при-
меняемые только к товарам (например, тамо-
женные режимы); 2) специальные таможенные 
процедуры, применяемые только к транспорт-
ным средствам (временный ввоз, временный 
вывоз транспортных средств), к запчастям и 
оборудованию (например, гл. 22 ТК ТС «Пере-
мещение транспортных средств»). Критерием 
классификации таможенных процедур сле-
дует также признать вид транспортного сред-
ства, применяемого в ходе перемещения или 
используемого в качестве способа перемеще-
ния товаров. Этот критерий позволяет выде-
лить следующие виды таможенных процедур: 
1) специальные таможенные процедуры, при-
меняемые в отношении товаров, перемеща-
емых в международных почтовых отправлени-
ях (ввоз, внутренний транзит, транзит – гл. 24 
ТК ТС); 2) таможенные процедуры, связанные 
с перемещением товаров трубопроводным 
транспортом и по линии электропередачи 
(гл. 26 ТК ТС); 3) таможенные процедуры об-
щего характера, применяемые в отношении то-
варов, перемещаемых традиционными видами 
транспорта: автомобильным, железнодорож-
ным, морским, речным, воздушным (т.е. все та-
моженные режимы, предполагающие исполь-
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зование такого транспорта при коммерческом 
перемещении товаров) [9, с. 21–22]. Приведен-
ные критерии классификации видов таможен-
ных процедур и предложенные автором виды 
этих процедур можно признать вполне прием-
лемыми в рамках предложенных нами основ-
ных, сопутствующих и вспомогательных тамо-
женных процедур. 
А.Б. Новиков предложил «…объединить 

административные процедуры в сфере тамо-
женного дела в систему, включающую тамо-
женные процедуры использования товаров и 
транспортных средств (например, процедуры 
выпуска для внутреннего потребления, экспор-
та, переработки и др.) и таможенные проце-
дуры контроля (например, таможенная про-
верка, задержание товаров и документов при 
проведении таможенного контроля)» [10, с. 12]. 
Представляется, что приведенные виды тамо-
женных процедур принципиально разные, но 
кроме них существуют и другие виды таможен-
ных процедур осуществления внешнеторговой 
деятельности. Представляется, что данный 
подход является обоснованным, но далеко не 
полным.
М.С. Морозова предлагает классифицировать 

административные процедуры в деятельности 
таможенных органов следующим образом: 

1. Комплекс организационно-учредительных 
процедур: 

1.1. Процедуры внутриорганизационного ха-
рактера. 

1.2. Кадровые и служебные процедуры. 
1.3. Процедуры взаимодействия с иными 

органами государственной власти Российской 
Федерации и зарубежных стран. 

2. Комплекс процедур административного 
нормотворчества: 

2.1. Процедуры подготовки и принятия нор-
мативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности. 

2.2. Процедуры по заключению администра-
тивных договоров. 

3. Комплекс административных процедур по 
рассмотрению обращений физических и юри-
дических лиц: 

3.1. Процедуры рассмотрения предложений 
и заявлений физических и юридических лиц. 

3.2. Процедуры по рассмотрению жалоб фи-
зических и юридических лиц. 

4. Комплекс регистрационно-разрешитель-
ных административных процедур в деятельно-
сти таможенных органов. 

5. Комплекс контрольно-надзорных проце-
дур, регламентированных разд. 6 ТК ТС, разд. VI 
Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» [11, с. 11–12]. 
С предложенной классификацией можно со-

гласиться, однако следует отметить, что автор 
классифицирует административные процеду-
ры деятельности таможенных органов. В при-
веденной системе процедуры таможенными не 
являются, а представляют собой процедуры 
деятельности органа исполнительной власти, 
каковыми являются таможенные органы Рос-
сийской Федерации. 
Подводя итог, необходимо выделить следу-

ющие положения:
1) классификация таможенных процедур может 

быть осуществлена по двум основным критериям: 
нормативной основе их закрепления и деятельно-
му (функциональному) аспекту содержания тамо-
женных процедур, что не исключает возможности 
в рамках данных групп классифицировать тамо-
женные процедуры по иным основаниям;

2) по первому критерию предлагается вы-
делять таможенные процедуры, основанные 
на нормах международного публичного пра-
ва, таможенные процедуры, основанные на 
актах, заключенных в рамках ЕвраЭС как ре-
гиональной, интеграционной, экономической, 
международной организации, таможенные 
процедуры, основанные на национальных нор-
мативных правовых актах государств – участ-
ников ЕвраЭС;

3) по второму критерию выделяются основ-
ные, сопутствующие и вспомогательные тамо-
женные процедуры деятельности таможенных 
органов и их должностных лиц по применению 
норм ТП ТС.
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в сфере безопасности дорожного движения

В статье рассмотрены понятие, признаки и система административно-процессуальных дей-
ствий как административных процедур, совершаемых в ходе административного расследования 
правонарушений. Обосновывается содержание административно-процессуального действия, 
которое включает в себя цель, основания, приемы, способы и формы обнаружения, фиксации, 
оценки и использования фактических данных, имеющих значение для дела, по которому осу-
ществляется административное расследование.
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The concept and system of the administrative proceedings in the investigation of offences in 

the fi eld of road safety
The article deals with the problem of concept, characteristics and system of administrative proceedings 

as administrative procedures during the administrative investigation. In the work justifi ed the content 
of administrative procedure act which includes purpose reasons, techniques, methods and forms of 
detection, fi xing, evaluation and utilization of evidence relevant to the case in which the administrative 
inquiry is carried out.

Key words: administrative and procedural action, administrative procedure, proof, administrative 
investigation, administrative offence, proceedings on administrative offences. 

Тесно связанными с административ-
ными процедурами (этапами) дока-
зывания по делу об административ-

ном правонарушении в области обеспечения 
безопасности дорожного движения являются 
административные процедуры совершения 
административно-процессуальных действий 
по сбору, фиксации и оценке доказательств 
по делу об административном правонару-
шении. Однако в настоящее время следует 
признать, что, во-первых, процессуально-
правовое регулирование порядка совершения 
административно-процессуальных действий 
регламентируется лишь отчасти. Во-вторых, 
не определена до конца система данных ад-
министративно-процессуальных действий при 
производстве административного расследо-
вания. В-третьих, не отражается специфика 
совершения этих действий в действующем 
административно-процессуальном законода-
тельстве. В-четвертых, в административно-
процессуальной науке практически нет ис-

следований, посвященных проблемам по-
нятия, сущности и видов административно-
процессуальных действий. Эти обстоятель-
ства во многом обусловлены совершенно 
иным подходом к правовому регулированию 
административного расследования, чем это 
имеет место, например, в уголовно-процессу-
альном законодательстве. 
Анализ современного законодательства, 

регулирующего производство по делам об ад-
министративных правонарушениях, позволяет 
признать, что в настоящее время сформиро-
вана система административно-процессуаль-
ных действий по сбору, фиксации и оценке 
доказательств по делу об административном 
правонарушении. Данное обстоятельство под-
тверждается и в судебной практике. Так, п. 3 
ч. 3 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 марта 2005 г. № 5 (с изменениями и 
дополнениями) «О некоторых вопросах, воз-
никающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных 
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правонарушениях» [1, с. 4] отмечается, что 
«административное расследование представ-
ляет собой комплекс требующих значительных 
временных затрат процессуальных действий 
указанных выше лиц, направленных на выяс-
нение всех обстоятельств административно-
го правонарушения, их фиксирование, юри-
дическую квалификацию и процессуальное 
оформление. Проведение административного 
расследования должно состоять из реальных 
действий, направленных на получение необ-
ходимых сведений, в том числе путем про-
ведения экспертизы, установления потерпе-
вших, свидетелей, допроса лиц, проживающих 
в другой местности». В настоящее время за-
конодатель к числу процессуальных действий 
относит: осмотр места совершения админи-
стративного правонарушения (ст. 28.1.1 КоАП 
РФ); получение объяснений у лица, в отноше-
нии которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении (ч. 1 
ст. 26.3 КоАП РФ); получение показаний потер-
певшего по делу об административном право-
нарушении (ч. 1 ст. 26.3 КоАП РФ); получение 
показаний свидетеля по делу об администра-
тивном правонарушении (ч. 1 ст. 26.3 КоАП 
РФ); назначение и проведение экспертного 
исследования (ст. 26.4 КоАП РФ); взятие об-
разцов и проб (ст. 26.5 КоАП РФ); фотографи-
рование и фиксирование иным способом ве-
щественных доказательств (ч. 2 ст. 26.6 КоАП 
РФ); получение документов, в том числе ма-
териалов фото- и киносъемки, звуко- и видео-
записи, информационных баз и банков дан-
ных и иных носителей информации (ст. 26.7 
КоАП РФ); получение показаний специальных 
технических средств (ст. 26.8 КоАП РФ); дачу 
и направление поручений на совершение от-
дельных административно-процессуальных 
действий (ст. 26.9 КоАП РФ); направление 
запросов на получение отдельных сведений 
(ст. 26.9 КоАП РФ). Приведенный анализ по-
зволяет признать, что в ходе производства 
по делу об административном правонаруше-
нии в общем виде совершаются следующие 
процессуальные действия: а) осмотр места 
правонарушения; б) опрос лиц, причастных 
к правонарушению; в) назначение экспер-
тизы; г) дача поручений на осуществление 
процессуальных действий; д) направление 
запросов на получение фактических данных, 
имеющих отношение к делу об администра-
тивном правонарушении; е) фиксация следов 
административного правонарушения с ис-

пользованием технических средств. Как видно 
из приведенных положений, закрепленные в 
ст. 26.5 КоАП РФ возможности взятия образ-
цов и проб и т.п. необходимы для проведения 
экспертного исследования, как следствие, са-
мостоятельным процессуальным действием 
это вряд ли может быть признано. 
В ходе опроса 98 практических работников 

ГИБДД Краснодарского и Ставропольского 
края был предложен вопрос о необходимости 
при производстве административного рассле-
дования правонарушений в области безопас-
ности дорожного движения осуществлять ад-
министративно-процессуальное действие в 
виде процессуального эксперимента. За необ-
ходимость данного процессуального действия 
высказались 33 респондента (33,7% опрошен-
ных). Против высказались 65 респондентов, 
или 66,3% из числа опрошенных. Кроме этого, 
респондентам предлагалось указать новые 
виды административно-процессуальных дей-
ствий, которые, по их мнению, необходимо 
ввести в действующий КоАП РФ для повыше-
ния качества и сокращения времени, необхо-
димого для проведения административного 
расследования. Большинство респондентов 
затруднились предложить новые администра-
тивно-процессуальные действия (77 респон-
дентов, или 78,6% из числа опрошенных). 
21 респондент высказал свои соображения 
на поставленный вопрос (21,4% от общего 
числа опрошенных). Среди предложенных 
респондентами административно-процессу-
альных действий следует выделить: а) про-
изводство очной ставки – один респондент; 
б) проведение проверки показаний на месте – 
один респондент; в) административно-про-
цессуальный эксперимент – три респондента; 
г) изъятие водительского удостоверения – 
один респондент. Другие респонденты выска-
зали предложения, не относящиеся к суще-
ству поставленного вопроса. 
Формирование системы процессуальных 

действий, осуществляемых при администра-
тивном расследовании, и их административно-
процессуальная регламентация требуют вы-
деления в структуре норм, регулирующих 
производство по делу об административном 
правонарушении, самостоятельной главы, 
посвященной административно-процессуаль-
ному регулированию усложненной процес-
суальной формы производства по делам об 
административных правонарушениях. При 
этом структурно в указанной главе необхо-
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димо, по нашему мнению, выделить статьи, 
посвященные совершению административно-
процессуальных действий, направленных на 
обнаружение, фиксацию, оценку и использо-
вание доказательств по делу об администра-
тивном правонарушении. В основе совокуп-
ности указанных статей должны быть нормы, 
определяющие понятие и систему видов про-
цессуальных действий, которые могут быть 
осуществлены при производстве администра-
тивного расследования по делу об админи-
стративном правонарушении. 
Административно-процессуальное дей-

ствие – явление новое для административно-
правовой науки и практически не исследован-
ное [2; 3; 4]. Для определения его понятия и 
содержания следует выделить те признаки 
и свойства данного явления, которые харак-
теризовали бы его, определяли специфику в 
системе сходных процессуальных действий, 
совершаемых при производстве по делу об 
административном правонарушении. В связи 
с этим мы считаем необходимым выделить 
следующие признаки изучаемого явления:

1) административно-процессуальное дей-
ствие, направленное на обнаружение, фикса-
цию, оценку и использование доказательств 
по делу об административном правонаруше-
нии, является первичным элементом админи-
стративной процедуры совершения админи-
стративно-процессуальных действий;

2) административно-процессуальные дей-
ствия имеют четко определенную целевую 
установку и функциональное предназначение, 
посредством их осуществления достигается 
цель административной процедуры, а именно 
обнаружение, фиксация, оценка и использова-
ние доказательств по делу об административ-
ном правонарушении, при этом они выполняют 
следующие функции: доказывания по делу об 
административном правонарушении; ориенти-
рования лица, осуществляющего администра-
тивное расследование; гарантирования закон-
ности при производстве административного 
расследования; обеспечения производства ад-
министративного расследования;

3) административно-процессуальная регла-
ментация административно-процессуальных 
действий при осуществлении администра-
тивного расследования по делу об админи-
стративном правонарушении – это означает, 
что каждое административно-процессуальное 
действие должно найти процессуальное 
закрепление в системе административно-

процессуальных норм, обособленных отдель-
ной статьей (статьями) КоАП РФ;

4) каждое административно-процессуаль-
ное действие направлено на формирование 
собственного приема, способа и формы обна-
ружения, фиксации, оценки и использования 
доказательств по делу об административном 
правонарушении – это означает, что содержа-
ние любого административно-процессуаль-
ного действия складывается из собственного 
приема как совокупности оснований и правил 
осуществления данного процессуального дей-
ствия, способов как применяемых средств 
осуществления процессуального действия и 
формы как процессуального акта, фиксиру-
ющего результаты осуществления админи-
стративно-процессуального действия;

5) каждое административно-процессуаль-
ное действие преследует собственную цель 
по получению фактических данных, име-
ющих значение для своевременного, полного 
и всестороннего анализа всех обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания по делу об 
административном правонарушении, и уста-
новления материальной истины по делу. 
Таким образом, административно-процес-

суальное действие, направленное на обна-
ружение, фиксацию, оценку и использование 
доказательств по делу об административном 
правонарушении, представляет собой систе-
му приемов, способов и форм, реализуемых 
для решения задач, осуществления функ-
ций и достижения цели административной 
процедуры совершения административно-
процессуальных действий. Содержание адми-
нистративно-процессуального действия, та-
ким образом, включает в себя: цель, основа-
ния, приемы, способы и формы обнаружения, 
фиксации, оценки и использования фактиче-
ских данных, имеющих значение для админи-
стративного дела, по которому осуществляет-
ся административное расследование.
Подводя итог, следует признать:
1) формирование системы процессуальных 

действий, осуществляемых при администра-
тивном расследовании, и их административно-
процессуальная регламентация требуют вы-
деления в структуре норм, регулирующих 
производство по делу об административном 
правонарушении, самостоятельной главы, 
посвященной административно-процессуаль-
ному регулированию усложненной процессу-
альной формы производства по делам об ад-
министративных правонарушениях;
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2) можно выделить следующие признаки и 
свойства административно-процессуального 
действия: а) административно-процессуаль-
ное действие, направленное на обнаружение, 
фиксацию, оценку и использование доказа-
тельств по делу об административном право-
нарушении, является первичным элементом 
административной процедуры совершения 
административно-процессуальных действий; 
б) административно-процессуальные дей-
ствия имеют четко определенную целевую 
установку и функциональное предназначение; 
в) они выполняют следующие функции: дока-
зывания по делу об административном право-
нарушении; ориентирования лица, осущест-
вляющего административное расследование; 
гарантирования законности при производстве 
административного расследования; обеспече-
ния производства административного рассле-
дования; г) административно-процессуальная 
регламентация административно-процессу-
альных действий при осуществлении адми-
нистративного расследования по делу об ад-
министративном правонарушении; д) каждое 
административно-процессуальное действие 
направлено на формирование собственного 
приема, способа и формы обнаружения, фик-
сации, оценки и использования доказательств 
по делу об административном правонаруше-
нии, что образует его содержание; е) каждое 
административно-процессуальное действие 
преследует собственную цель по получению 

фактических данных, имеющих значение 
для своевременного, полного и всесторонне-
го анализа всех обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания по делу об администра-
тивном правонарушении, и установления ма-
териальной истины по делу;

3) содержание административно-процес-
суального действия включает в себя: цель, 
основания, приемы, способы и формы обна-
ружения, фиксации, оценки и использования 
фактических данных, имеющих значение для 
дела, по которому осуществляется админи-
стративное расследование;

4) предлагается определение администра-
тивно-процессуального действия как направ-
ленного на обнаружение, фиксацию, оценку 
и использование доказательств по делу об 
административном правонарушении, пред-
ставляющего собой систему приемов, спосо-
бов и форм, реализуемых для решения задач, 
осуществления функций и достижения цели 
административной процедуры совершения 
административно-процессуальных действий; 

5) представленная концепция системы ад-
министративно-процессуальных действий по 
обнаружению, фиксации, проверке, оценке и 
использованию доказательств по делу об ад-
министративных правонарушениях позволит 
процессуально обогатить институт админи-
стративного расследования административ-
ных правонарушений в области безопасности 
дорожного движения.
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Administrative-legal aspect of medical examination for intoxication of minors
The article deals with the analysis of the legal acts regulating an order of the direction of minors on 
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be carried out.
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На основе данных практической дея-
тельности подразделений по делам 
несовершеннолетних Краснодарского 

края в статье выявляются существенные не-
достатки нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок направления на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения 
и интоксикации несовершеннолетних; его про-
ведения; принятия действенных и профилакти-
ческих мер на основе оценки результатов ис-
следований.
Согласно п. 1 ст. 2.3 КоАП РФ «админи-

стративной ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения админи-
стративного правонарушения возраста шест-
надцати лет». На основании п. 2 ст. 2.3 КоАП 
РФ «с учетом конкретных обстоятельств дела и 
данных о лице, совершившем административ-
ное правонарушение в возрасте от шестнадца-
ти до восемнадцати лет, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав указан-
ное лицо может быть освобождено от админи-
стративной ответственности с применением к 
нему меры воздействия, предусмотренной фе-
деральным законодательством о защите прав 
несовершеннолетних» [1, с. 21].

В соответствии с подп. 5.3 п. 5 Приложения 
[2] «по результатам выяснения обстоятельств 
факта задержания и доставления оператив-
ным дежурным принимается…» решение о 
«…передаче несовершеннолетнего лица орга-
ну дознания или предварительного следствия, 
сотруднику подразделения по делам несовер-
шеннолетних, родителям или иным законным 
представителям, должностным лицам обра-
зовательных или учебно-воспитательных уч-
реждений, должностным лицам специализиро-
ванных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, 
или учреждений органов здравоохранения».
На основании требований п. 49 приказа МВД 

России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверж-
дении Инструкции по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции» «на профилактический учет с заведени-
ем УПК ставятся: 49.1. Несовершеннолетние: 
49.1.1. Употребляющие наркотические сред-
ства или психотропные вещества без назна-
чения врача либо одурманивающие вещества. 
49.1.2. Употребляющие алкогольную и (или) 
спиртосодержащую продукцию. 49.1.3. Со-
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вершившие правонарушение, в том числе до 
достижения возраста, с которого наступает ад-
министративная ответственность. 49.1.4. Со-
вершившие антиобщественное действие (за 
исключением случаев, предусмотренных под-
пунктами 49.1.1–49.1.3 настоящей Инструк-
ции)... 49.1.6. Совершившие общественно 
опасное деяние и не подлежащие уголовной 
ответственности в связи с недостижением воз-
раста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность. 49.1.7. Совершившие обществен-
но опасное деяние и не подлежащие уголовной 
ответственности вследствие отставания в пси-
хическом развитии, не связанного с психиче-
ским расстройством... 49.2. Родители или иные 
законные представители, не исполняющие 
своих обязанностей по воспитанию, обучению 
и (или) содержанию несовершеннолетних и 
(или) отрицательно влияющие на их поведение 
либо жестоко обращающиеся с ними» [3, с. 22].
На основании ст. 20.22 КоАП РФ родители 

(законные представители) несут ответствен-
ность за нахождение несовершеннолетних в 
состоянии опьянения, потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных или одур-
манивающих веществ.
Нормативно-правовое регулирование кон-

кретно процесса освидетельствования несо-
вершеннолетнего лица на состояние опьяне-
ния и интоксикации зачастую неоднозначно.
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 

«Об основах системы профилактики безнад-
зорности правонарушений несовершеннолет-
них» [4, с. 34] в соответствии с Конституцией 
РФ и общепризнанными нормами междуна-
родного права устанавливает основы право-
вого регулирования отношений, возникающих 
в связи с деятельностью по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. В том случае, если не подлежа-
щий уголовной ответственности несовершен-
нолетний или его родители (иные законные 
представители) отказались от медицинского 
освидетельствования, начальник органа вну-
тренних дел или прокурор имеет право по-
дать заявление о проведении медицинского 
освидетельствования несовершеннолетнего 
без его согласия либо без согласия его роди-
телей (иных законных представителей) в суд 
по месту жительства несовершеннолетнего. 
К заявлению должны быть приложены ма-
териалы, предусмотренные подп. 1 и 2 п. 1 

ст. 27 настоящего Федерального закона, а также 
постановление начальника органа внутренних 
дел или прокурора о проведении медицинского 
освидетельствования несовершеннолетнего, 
не подлежащего уголовной ответственности, и 
материалы, подтверждающие факт отказа не-
совершеннолетнего или его родителей (иных 
законных представителей) от медицинского 
освидетельствования. Медицинское освиде-
тельствование проводится в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 23 января 
2015 г. № 37 «Об утверждении Правил направ-
ления на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения лиц, совершивших ад-
министративные правонарушения» [5].
Медицинское освидетельствование на со-

стояние опьянения и интоксикации в форме 
действенной меры административного произ-
водства по делам о правонарушениях среди 
несовершеннолетних должно быть регламен-
тировано с конкретизацией для возможных 
случаев, когда необходимо его применение. В 
противном случае исключается необходимость 
в нормативных статьях КоАП РФ, предусматри-
вающих административную ответственность за 
нахождение несовершеннолетних в состоянии 
опьянения и интоксикации.
Полиция должна обеспечить транспортиров-

ку и безопасность, также она самостоятельно 
может вызвать скорую для оказания помощи, 
если таковая не вызывается вместе с обраще-
нием в полицию [2]. Если нет преступления, со-
вершенного несовершеннолетним в состоянии 
опьянения, или вовлечения несовершеннолет-
них (до 16 лет) в противоправные действия, 
существуют административные штрафы для 
их родителей (их законных представителей): 
ст. 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, либо потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ» влечет наложение административ-
ного штрафа на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних в разме-
ре от одной тысячи пятисот до двух тысяч ру-
блей [1, с. 382].
Часто задают вопрос: «Должны ли врачи 

сообщать кому-либо о таком факте, как алко-
гольное опьянение несовершеннолетнего, мо-
гут ли они самостоятельно госпитализировать 
подростка, например, из школы (по вызову пе-
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дагога или администрации) без его согласия 
или согласия родителей (законных представи-
телей)?». Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» отвечает на этот 
вопрос недостаточно конкретно. В частности, 
п. 4 ст. 13 гласит: «Предоставление сведений, 
составляющих врачебную тайну, без согласия 
гражданина или его законного представителя 
допускается:

3) по запросу органов дознания и следствия, 
суда в связи с проведением расследования 
или судебным разбирательством, по запросу 
органов прокуратуры в связи с осуществле-
нием ими прокурорского надзора, по запросу 
органа уголовно-исполнительной системы в 
связи с исполнением уголовного наказания и 
осуществлением контроля за поведением ус-
ловно осужденного, осужденного, в отношении 
которого отбывание наказания отсрочено, и 
лица, освобожденного условно-досрочно;

4) в случае оказания медицинской помощи 
несовершеннолетнему в соответствии с пунк-
том 2 части 2 статьи 20 настоящего Федераль-
ного закона, а также несовершеннолетнему, не 
достигшему возраста, установленного частью 2 
статьи 54 настоящего Федерального закона, 
для информирования одного из его родителей 
или иного законного представителя;

5) в целях информирования органов вну-
тренних дел о поступлении пациента, в отно-
шении которого имеются достаточные основа-
ния полагать, что вред его здоровью причинен 
в результате противоправных действий…» [6, 
с. 9].
То есть на уровне каждого региона существу-

ют внутренние приказы о взаимодействии ор-
ганов полиции и здравоохранения, сотрудники 
которых, если у них есть основание полагать, 
что вред здоровью причинен противоправны-
ми действиями (а вовлечение в употребление 
наркотических веществ несовершеннолетнего 
вполне подпадает под это основание), долж-
ны об этом сообщать. Также нужно уведомить 
законных представителей для оформления со-
гласия на медицинское вмешательство.
Для освидетельствования несовершенно-

летнего в возрасте до 18 лет на состояние 
опьянения его доставляют в отделение поли-
ции до прибытия законного представителя для 
дачи согласия на медицинское освидетель-
ствование либо до вытрезвления. Постановле-
нием Правительства РФ от 23 января 2015 г. 
№ 37, которым утверждены Правила направле-
ния на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения лиц, совершивших адми-
нистративные правонарушения (далее – Пра-
вила), в том числе несовершеннолетних [5], а 
также приказом Минздрава России от 18 дека-
бря 2015 г. № 933н «О порядке проведения ме-
дицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического)» [7] установлено, что при 
направлении на медицинское освидетельство-
вание несовершеннолетнего в обязательном 
порядке: уведомляются его родители (иные 
законные представители); составляется про-
токол о направлении на медицинское освиде-
тельствование, копия которого вручается лицу, 
направляемому на медицинское освидетель-
ствование; должностное лицо, составляющее 
протокол, обязано принять меры к установле-
нию личности лица, направляемого на меди-
цинское освидетельствование.
Сведения об отсутствии документов у лица, 

подлежащего медицинскому освидетельство-
ванию, а также об официальном источнике 
информации, с помощью которого в этом слу-
чае должностным лицом установлена его лич-
ность, указываются в протоколе о направлении 
на медицинское освидетельствование. В слу-
чае отказа лиц от прохождения медицинского 
освидетельствования делается соответству-
ющая отметка в протоколе о направлении на 
медицинское освидетельствование.
Проведение медицинского освидетельство-

вания осуществляется в медицинских органи-
зациях, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности по оказанию соот-
ветствующих услуг (выполнению работ). Орга-
ны управления здравоохранением в пределах 
своей компетенции организуют: круглосуточ-
ный прием несовершеннолетних, находящихся 
в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, для оказания им медицинской по-
мощи при наличии показаний медицинского ха-
рактера [5, ст. 18, п. 7].
Одна из проблем состоит в том, что несовер-

шеннолетние, не достигшие 16 лет, не несут 
административной ответственности, а подле-
жат постановке на профилактический учет по 
результатам проведенной проверки инспекто-
ром ПДН при наличии акта медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения. При 
отсутствии такового отсутствуют основания 
для постановки на профилактический учет.
Также существует ряд проблем по взаимо-

действию с органами и учреждениями системы 
профилактики, в частности органами здраво-
охранения, по взаимообмену информацией. 
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Так, наркологические диспансеры, ссылаясь 
на подп. 3 п. 4 ст. 13 Федерального закона от 
21 ноября 2012 г. № 323, не предоставляют ин-
формацию о несовершеннолетних, состоящих 
на учете, что не дает возможности сотрудни-
кам ПДН проводить профилактическую работу 
с данной категорией несовершеннолетних.
Анализ нормативных правовых актов, ре-

гулирующих порядок направления на меди-
цинское освидетельствование на состояние 

опьянения несовершеннолетних в состоянии 
опьянения, его проведения, оценки его резуль-
татов, показал, что независимо от присутствия 
родителей или законного представителя несо-
вершеннолетнего необходимо предусмотреть 
обязательное проведение медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения не-
совершеннолетних до 18 лет, находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.
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Система документационного обеспече-
ния управления органов внутренних 
дел (СДОУ ОВД) представляет собой 

разветвленную развитую систему, действу-
ющую на всей территории Российской Феде-
рации. В организационном отношении СДОУ 
ОВД является единой многоуровневой иерар-
хической системой, состоящей из главного си-
стемообразующего элемента – Департамента 
делопроизводства и работы с обращениями 
граждан и организаций Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации (ДДО МВД Рос-
сии) и управлений (отделов) делопроизводства 
и режима структурных подразделений Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции (МВД России), территориальных органов 
внутренних дел на уровне субъектов Россий-
ской Федерации, а также подразделений (от-
делов, отделений, групп) делопроизводства и 
режима органов внутренних дел на районном 
уровне.
ДДО МВД России обеспечивает управление 

СДОУ ОВД, осуществляя организационно-
методическое руководство подразделениями 

делопроизводства и режима в системе МВД 
России.
Подразделениями делопроизводства и ре-

жима как основными элементами СДОУ ОВД вы-
полняются следующие основные задачи по доку-
ментационному обеспечению управления [1]:
прием, регистрация и распределение входя-

щих (поступающих) документов;
передача документов на рассмотрение руко-

водителю (начальнику) органа внутренних дел 
(или лицу, его замещающему) и после полу-
чения соответствующих указаний – непосред-
ственно исполнителю;
контроль за прохождением и сроками рас-

смотрения документов;
регистрация исходящих (отправляемых) до-

кументов, их экспедиционная обработка и от-
правка адресатам;
контроль за правильностью оформления 

документов, представляемых на подпись руко-
водителю (начальнику) органа внутренних дел 
(или лицу, его замещающему);
организация справочно-информационной 

работы по вопросам делопроизводства;
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копирование и оперативное размножение 
документов;
разработка проектов бланков документов;
разработка и ведение номенклатуры особой 

важности, совершенно секретных, секретных 
и несекретных дел, представление в установ-
ленном порядке проекта номенклатуры особой 
важности, совершенно секретных, секретных и 
несекретных дел на согласование в Центр ре-
абилитации жертв политических репрессий и 
архивной информации ФКУ «Главный инфор-
мационно-аналитический центр МВД России» 
или структурные подразделения информаци-
онных центров органов внутренних дел;
подготовка проектов описей дел постоян-

ного и временного (10 лет и более) хранения, 
представление их на согласование в соответ-
ствующее подразделение спецфондов для 
последующего утверждения их Центральной 
экспертно-проверочной комиссией МВД Рос-
сии либо экспертными комиссиями органов 
внутренних дел; передача дел на архивное 
хранение осуществляется в соответствии с 
ежегодным планом-графиком приема дел под-
разделением спецфондов;
выдача сотрудникам нормативных правовых 

актов, документов и дел, контроль за их воз-
вратом;
участие в сверке наличия документов, нахо-

дящихся на исполнении у сотрудников;
проведение в установленном порядке экс-

пертизы научной и практической ценности 
документов, дел, журналов, нормативных пра-
вовых актов и специальных изданий, пред-
ставление проектов актов об уничтожении до-
кументов на рассмотрение соответствующим 
экспертным комиссиям;
своевременный отбор документов, дел, жур-

налов, нормативных правовых актов и специ-
альных изданий с истекшими сроками хране-
ния, не подлежащих архивному хранению и не 
имеющих исторической и научной ценности, 
представление на рассмотрение соответству-
ющими экспертными комиссиями проектов ак-
тов об уничтожении документальных материа-
лов и организация их уничтожения в установ-
ленном порядке;
информирование руководителя (началь-

ника) органа внутренних дел об исполнении 
документов и поручений по ним, анализ и 
подготовка на его основе предложений по со-
вершенствованию работы с документами;
определение порядка прохождения и обра-

ботки документов, использование новых тех-
нологических приемов работы с документами, 
оптимизирующих документооборот;

обеспечение готовности к спасению доку-
ментов в случае пожара, стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций;
организация изучения сотрудниками ор-

гана внутренних дел в системе служебной 
подготовки нормативных правовых актов, ор-
ганизационно-распорядительных и информа-
ционно-методических документов по вопросам 
делопроизводства;
консультирование сотрудников органа вну-

тренних дел по вопросам работы с документами;
организация работы по рассмотрению обра-

щений граждан;
подготовка заявок на изготовление печатей и 

штампов, печатно-бланочной продукции;
учет печатей, штампов, факсимиле и блан-

ков документов, используемых в органе вну-
тренних дел, а также хранилищ документов и 
ключей от них;
анализ состояния документооборота, на его 

основании представление руководителю (на-
чальнику) органа внутренних дел предложений 
по упорядочению ведения служебной переписки.
Понимание структуры, функций, особен-

ностей организации и управления СДОУ ОВД 
как сложной пространственно-распределенной 
многоуровневой иерархической системы мас-
сового обслуживания с учетом особенностей 
оперативно-служебной деятельности ОВД и 
взаимодействия ее структурных составля-
ющих между собой является особенно важным 
по причине необходимости определения путей, 
задач и решений для оптимизации, совершен-
ствования и развития СДОУ ОВД, являющейся 
стержнем общей системы управления органа-
ми внутренних дел, к устойчивости и оператив-
ности которой предъявляются все возраста-
ющие требования. 
Эти требования предъявляются обществом 

и сформулированы в ряде нормативных право-
вых актов Российской Федерации и МВД Рос-
сии, основными из которых являются:

1. Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. 
№ 248 «Вопросы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции».

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

4. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».



101

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6. Приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. 
№ 707 «Об утверждении Инструкции об органи-
зации рассмотрения обращений граждан в си-
стеме Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации».

7. Приказ МВД России от 20 июня 2012 г. № 615 
«Об утверждении Инструкции по делопроиз-
водству в органах внутренних дел Российской 
Федерации».

8. Приказ МВД России от 30 июня 2012 г. № 655 
«Об утверждении Перечня документов, образу-
ющихся в деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации, с указанием сро-
ков хранения».

9. Приказ МВД России от 31 мая 2011 г. № 600 
«Об утверждении Перечня документов, обра-
зующихся в деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации, с указанием сро-
ков хранения, создание, хранение и использо-
вание которых осуществляется в форме элек-
тронных документов».
Анализ указанных нормативных правовых 

актов и проведенные исследования состояния 
СДОУ ОВД в достаточной мере показали, что 
для СДОУ ОВД характерны следующие факто-
ры, которые оказывают существенное влияние 
на снижение эффективности ее функциониро-
вания:
несовершенство сложившейся системы 

управления документооборотом и информа-
ционными ресурсами в целом, характеризу-
ющееся в основном неопределенностью орга-
низационно-правового статуса данных функ-
ций и их недооценкой;
несоответствие научно-методического 

обеспечения документационного обеспече-
ния управления потребностям времени и 
развитию технологий обработки и передачи 
информации, а также изменений носителей 
информации;
отсутствие единых требований к техниче-

скому оснащению СДОУ ОВД, процессам доку-
ментирования и движения документированной 
информации по «вертикали» и «горизонтали» 
органов управления;

несовершенство процессов систематизации, 
индексирования, обработки, текущего и архив-
ного хранения и использования документации 
должностными лицами органов внутренних 
дел, особенно характеризующееся отсутстви-
ем налаженной системы поиска нужной доку-
ментации;
недостаточное внимание к кадровому обе-

спечению СДОУ ОВД, что характеризуется от-
сутствием ведомственной системы сертифика-
ции подразделений СДОУ ОВД.
Проведенный анализ позволяет сделать вы-

вод о том, что для СДОУ ОВД на настоящий 
момент развития назрела необходимость со-
вершенствования и повышения ее эффек-
тивности, что, в свою очередь, связано с ре-
шением ряда задач количественного анализа 
функционирования СДОУ ОВД, прогнозирова-
ния ее характеристик и оптимального управле-
ния развитием и совершенствованием системы 
документационного обеспечения управления. 
Потребности в совершенствовании и разви-

тии СДОУ ОВД диктуют необходимость форми-
рования соответствующих основ теории, мето-
дологии и методов решения задач системного 
анализа, прогнозирования, параметрической и 
структурной оптимизации, синтеза и управле-
ния системой документационного управления.
Задачи развития и совершенствования 

СДОУ ОВД возникают постоянно, что связано 
с ростом количества и модификацией задач, 
возлагаемых на органы внутренних дел, а так-
же с развитием научно-технического прогрес-
са, совершенствованием технологий обработ-
ки, хранения и передачи документированной 
информации.
Таким образом, построение теоретических 

основ системного анализа и прогнозирова-
ния эффективности функционирования СДОУ 
ОВД, параметрической и структурной оптими-
зации, синтеза и управления, позволяющих 
количественным образом подтвердить или 
опровергнуть эвристические оценки развития 
и совершенствования СДОУ ОВД, является 
чрезвычайно важной задачей.

1. Об утверждении Инструкции по дело-
производству в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации: приказ МВД России от 
20 июня 2012 г. № 615 (с изм. от 28 мая 2013 г.). 
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
req=doc;base=EXP;n=539374 (дата обраще-
ния: 05.06.2016).

1. On approval of the Instruction on offi ce work in 
the internal affairs bodies of the Russian Federation: 
order of the Ministry of the Interior of Russia d.d. 
June 20, 2012 № 615 (as amended on May 
28, 2013). URL: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=539374 
(date of access: 05.06.2016).
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Правовой нигилизм – системная со-
циальная проблема, характерная не 
только для современного российского 

общества. Еще в XIX в. классики русской ли-
тературы (М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.В. Гоголь, 
А.П. Чехов и др.) обращали внимание на ши-
рокое распространение и опасные социальные 
последствия данного явления. Кардинальные 
изменения государственного устройства, пере-
ход от авторитарной к тоталитарной, а затем и 
к демократической системе не изменили глав-
ного – взаимоотношения жителей нашей стра-
ны с правом, их отношения к закону, восприя-
тия идеалов правового государства.
Суть проблемы правового нигилизма иссле-

дователи видят в том, что способность населе-
ния на сознательном уровне соблюдать зако-
ны, уважать права и свободы других граждан 
не всегда находит адекватное отражение в 
практической деятельности и нередко прояв-
ляется в распространении различных форм 
правового нигилизма [1, с. 119]. 
Как указывает В.Н. Гуляихин, в последнее 

время в отечественной юридической литерату-
ре стала доминировать точка зрения, в соот-
ветствии с которой правовой нигилизм призна-
ется как общественно опасное, регрессивное 
и деструктивное явление, как своеобразный 
продукт низкого уровня правосознания наших 

граждан. Поэтому с ним необходимо бороть-
ся всеми доступными законными методами и 
средствами [2, с. 3–5]. 
Проблему правового нигилизма нельзя рас-

сматривать вне зависимости от контекста ее 
существования – современного российского 
общества. А.Н. Зрячкин указывает на то, что в 
российском обществе произвол, анархия, вседо-
зволенность, игнорирование различными субъ-
ектами своих обязанностей связаны, прежде 
всего, с расхлябанностью, безответственностью, 
правовым нигилизмом чиновников и рядовых 
граждан, у последних он проявляется, в частно-
сти, в неумении (нежелании) эффективно поль-
зоваться предоставленными законом правами и 
свободами, противостоять их нарушениям [3]. 
По мнению В.Н. Гуляихина, правовой ниги-

лизм целесообразно рассматривать как слож-
ное, многоуровневое явление современного 
общества, как единство субъективных и объ-
ективных факторов. Исследователь указывает, 
что правовой нигилизм – это психосоциальный 
и культурный феномен, структурообразующим 
компонентом которого являются идеи, отри-
цающие легитимные социальные установки и 
несущие определенную духовную нагрузку, об-
условленную не только тенденциями развития 
общества и соответствующими ценностями, но 
и рядом психогенных факторов [4]. 
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Реализация научного подхода к анализу 
правового нигилизма, а также факторов его 
детерминации и социальных последствий ак-
туализации предполагает, прежде всего, по-
иск соответствующих маркеров или индикато-
ров. Индикаторами правового нигилизма, по 
мнению исследователей, выступают: прямые 
преднамеренные нарушения действующих 
законов и иных нормативных правовых актов; 
повсеместное массовое несоблюдение и не-
исполнение юридических предписаний; изда-
ние противоречивых, параллельных или даже 
взаимоисключающих правовых актов; подмена 
законности политической, идеологической или 
прагматической целесообразностью; конфрон-
тация представительных и исполнительных 
структур власти на всех уровнях; нарушение 
прав и свобод человека; национально-право-
вой нигилизм и др. [3]. 
Правовой нигилизм как социальное явление 

отнюдь не однороден; в частности, исследова-
тели рассматривают его пассивные и активные 
формы. К первым относятся такие, как неверие 
в потенциальные и реальные возможности пра-
ва, отрицание его как ценности, умаление роли 
этого института в обществе, в жизни людей. В 
свою очередь, активные формы – это все пра-
вонарушения и преступления, сознательное 
неисполнение законов и иных нормативных 
актов, враждебное отношение ко всяким юри-
дическим нормам и предписаниям – насилие, 
экстремизм, терроризм, ксенофобия, религи-
озная национальная рознь и т.д. [3]. 
Условия современного трансформирующе-

гося российского общества накладывают свой 
отпечаток на модификацию правового нигилиз-
ма. Вследствие высоких скоростей социальных 
изменений возникает явление фрустрационно-
го правового нигилизма. Одной из его основных 
причин является неспособность государства и 
институтов гражданского общества своевре-
менно и в полном объеме решать острые со-
циальные проблемы. В результате многие рос-
сийские граждане преступают закон, пытаясь 
защитить свои интересы и приобрести то, чего 
их, как они думают, лишили. Их поведение мо-
жет быть весьма агрессивным [4]. 
Проблему правового нигилизма обостряет 

глубокий социокультурный кризис, аномичное 
состояние российского общества начала XXI в. 
Особую опасность представляет морально-
нравственный, мировоззренческий дисбаланс 
российского социума. Происходит смешение 
понятий «добра» и «зла», «прекрасного» и 
«безобразного», «нравственного» и «без-
нравственного». Это находит свое отражение 

в восприятии людьми социально-правовой 
сферы.
Как полагают исследователи, основной при-

чиной правового нигилизма является убежде-
ние людей в том, что законы не исполняются. 
Уверенность в существовании безнаказанных 
правонарушений способствует тому, что вера 
в силу закона падает и может упасть до такого 
уровня, что человек вообще не будет учиты-
вать закон в своих действиях, дойдя до крайно-
сти – правового нигилизма [4]. Таким образом, 
становится очевидным, что в основе генезиса 
явления правового нигилизма лежит дефор-
мация социокультурной системы координат, 
убежденность в деструктивной направленно-
сти социальной системы, ее антисоциальном, 
антигуманистическом характере.
Факт широкого распространения установок 

правового нигилизма в современном россий-
ском обществе очевиден всем исследователям 
данной проблематики. Однако сами по себе 
установки правового нигилизма, внедренные 
в сознание отдельного человека, не представ-
ляют существенной опасности для общества 
в целом. Анархисты, экстремисты, радикалы 
были достаточно представлены, например, в 
российском обществе XIX в., однако отнюдь 
не угрожали целостности и стабильности соци-
альной системы. Даже самый громкий в исто-
рии Российской империи террористический 
акт, в ходе которого 1 марта 1881 г. был убит 
император Александр II, не смог пошатнуть ос-
новы социальной системы и государственного 
устройства. Причина тому, в том числе, домини-
рование в коммуникативном поле государства 
и общества, их безусловный выигрыш в борьбе 
идей того времени. Результат – подавляющее 
большинство людей не поддерживали ради-
калов, анархистов и пр. акторов, «расшатыва-
ющих» основы социальной системы. Однако 
совершенно другая ситуация сложилась в на-
чале XXI в. на фоне технико-технологической 
модернизации социума, становления глобаль-
ного информационного общества. С одной сто-
роны, социально-политическая жизнь стала 
намного более спокойной и предсказуемой. 
С другой стороны, отрицательная социаль-
ная энергия сублимировалась в виртуальной 
интернет-коммуникации, что способствовало 
конституированию новой проблемной ситуа-
ции. При этом адекватных инструментов реше-
ния упомянутой проблемы пока не найдено.
В чем проявляется основная опасность пра-

вового нигилизма в условиях современного 
высокотехнологичного социума? Стоит под-
черкнуть, что стремительные изменения в ком-
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муникационной системе российского общества 
начала XXI в. породили ряд системных соци-
альных противоречий, вызванных последстви-
ями инновационных рисков (технико-техноло-
гические изменения существенно опережают 
социальные и социокультурные). В результате 
в коммуникационной системе возникает не-
сколько «точек напряжения», одной из которых 
является воздействие виртуальной сети Ин-
тернет на физическую, повседневную реаль-
ность, на устоявшиеся, институциональные 
структуры общества. Суть проблемы заключа-
ется в том, что виртуальная среда априори, с 
момента своего возникновения и приобретения 
социальной значимости, выглядела как доста-
точно свободная от ограничений, инструмен-
тов социального контроля и управления си-
стема. Однако по мере развития виртуальной 
среды, роста ее социальной значимости стал 
очевиден потенциал ее воздействия на струк-
туры общества, ключевые социальные процес-
сы. В условиях ухудшающейся обстановки в 
обществе научное и управленческое сообще-
ство не смогло предложить адекватные угро-
зам меры, которые бы не сводились лишь к до-
статочно обыденным запретительным мерам. 
Виртуальная среда является предельно ано-
нимной и крайне сложно поддается цивилизо-
ванному, «мягкому» контролю. Жесткие вари-
анты, связанные с блокировками или полным 
отключением трансляционных механизмов 
виртуальной среды, противоречат прогрессив-
ному вектору развития постиндустриального 
информационного общества; такие меры могут 
принести лишь кратковременный, тактический 
успех, но отнюдь не стратегический. 
В сложившихся условиях социально-управ-

ленческого вакуума на первый план выходят 
такие аспекты проблемы, как рост влияния не-
профессиональных коммуникаторов, масштаб 
аудитории которых подчас является сопоста-
вимым с традиционными средствами массо-
вой информации (СМИ). Отличительной чер-
той интернет-среды выступает делегирование 
значительной вещательной инициативы непро-
фессиональным коммуникаторам – обычным 
гражданам, не обладающим профессиональ-
ным образованием, какими-то специфически-
ми знаниями о предмете обсуждения. Посред-
ством социальных сетей, блогов, дискуссий на 
форумах и т.п. непрофессиональные комму-
никаторы оказывают воздействие на оценки, 
мнения, систему ценностей аудитории гло-
бальной сети, транслируя свои мировоззрен-
ческие, ментальные, аксиологические установ-
ки. В особенно сложной ситуации оказываются 

люди, характеризующиеся некритичным отно-
шением к информации, легко внушаемые, не 
умеющие рационально-логически мыслить. 
Еще в середине XX в. П. Лазарсфельд обо-

сновал концепцию «лидеров мнения». В пред-
ставлениях исследователя, население делится 
на две неравные по численному составу груп-
пы: лидеров мнения, которых насчитывается 
порядка 5–10%, и последователей мнения, 
которых значительно больше (90–95%). Имен-
но лидеры мнения – это наиболее активная, 
инициативная в информационно-коммуника-
ционном плане группа. Такие люди представ-
ляют собой своеобразных посредников меж-
ду массмедиа и аудиторией. Пропуская через 
свое сознание информацию, различного рода 
сообщения, они затем оказывают воздействие 
на свое непосредственное окружение (друзей, 
родственников, соседей, сослуживцев и т.п.). 
Таким образом, конечные коммуникативные 
эффекты, изменения сознания и поведения 
аудитории нередко зависят не только и не 
столько от деятельности массмедиа, сколько 
от активности лидеров мнения в их влиянии на 
последователей мнения [5]. 
Стоит отметить, что начиная с 1990-х гг. в 

российском обществе на фоне социально-
экономических и социально-политических про-
тиворечий все более отчетливо наблюдается 
аномия духовно-нравственной сферы. Идеалы 
добра, служения, нравственности, ответствен-
ности отходят на второй план, уступая место 
сиюминутным страстям, стремлениям, мате-
риальным потребностям. При этом созданная 
в начале 1990-х гг. социально-экономическая 
модель оказалась далека от оптимальной и 
исключала возможности законного обогаще-
ния для большинства людей, имеющих такую 
устойчивую потребность. Логичным следстви-
ем сложившейся ситуации стали расцвет кри-
миналитета, нигилизм, массовое отрицание 
права. Криминальный мир предлагал милли-
онам людей «простые и понятные» сценарии 
ускоренного обогащения, реализации своих 
материальных потребностей. Именно с пе-
риода 1990-х гг. начинается эпоха глубокого 
проникновения в систему культуры, ценност-
ный, мировоззренческий мир установок крими-
нальной субкультуры. Этому способствовали 
инструменты массовой культуры, непосред-
ственные контакты людей с лицами, имеющи-
ми криминальное прошлое и настоящее. Од-
нако в 1990-е – 2000-е гг. криминальный мир 
был существенно ограничен в инструментах 
агитации, пропаганды (шире – массово-ком-
муникативного воздействия на широкие слои 
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аудитории). Ситуация значительно ухудшилась 
в 2000-е гг. по мере роста социальной значи-
мости Интернета, широкого охвата населения 
России интернет-коммуникационными сетями. 
Создаются новые условия коммуникационной 
среды, новый тип общения – трансграничное, 
для которого характерен переход инициативы 
от журналистов, обозревателей, общественных 
деятелей, политиков к непрофессиональ-
ным коммуникаторам (позиционирующим 
себя в качестве представителей «простого 
народа»), одерживающим количественный 
перевес над традиционными массмедиа. 
При этом нередко количественное прева-
лирование трансформировалось и в каче-
ственное, т.к. интенсификация воздействия 
приносит достаточно зримые эффекты. Ме-
ханизм эффективного влияния непрофес-
сиональных коммуникаторов заключается 
в их отождествлении с неангажированными 
людьми, не принадлежащими к политиче-
ским и экономическим элитам общества. В 
настоящее время в российском обществе 
существует множество блогеров, активных 
пользователей социальных сетей, достаточ-
но явно ангажированных элитами. Пробле-
ма усугубляется наличием множества ин-
тернет-аккаунтов так называемых «ботов», 

формирующих определенную точку зрения, 
нужную их бенефициарам.
В последние годы все более обостряется 

проблема, заключающаяся в бесконтрольной 
трансляции установок правового нигилизма 
на сознание миллионов интернет-пользова-
телей. Посредством распространения соб-
ственного опыта, оценок событий в социально-
правовой сфере непрофессиональные ком-
муникаторы формируют деформированное 
правовое сознание инструментами, прежде 
всего, установок правового нигилизма. При 
этом на сегодняшний день в коммуникаци-
онной системе общества практически отсут-
ствуют действенные барьеры, которые бы 
позволяли эффективно преодолевать дан-
ный вид коммуникационных угроз и рисков. 
В особенно сложном положении оказывает-
ся подрастающее поколение, чье лабильное 
сознание создает условия для эффективной 
трансляции правового нигилизма, убежде-
ния их в правильности данной антисоци-
альной жизненной позиции. Учитывая тот 
факт, что Интернет – это новое массмедиа 
общества начала XXI в., необходимо интен-
сифицировать работу науки и практики над 
решением данной системной социальной 
проблемы. 
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Методология познания правовых явле-
ний обычно определяется как сово-
купность различных методов, прие-

мов приобретения новых знаний о праве, что 
исходит из устоявшегося определения мето-
дологии любой науки как теоретического обо-
снования совокупности методов познания ее 
объекта.
Вопросы методологии науки возникли доста-

точно давно, т.к. сама наука является частью 
духовной культуры человечества, формой 
постижения бытия. Проблемы методологии 
познания права, в частности, восходят к ме-
тодологии познания в целом. Создание методо-
логической проблематики обычно связывается 
с философскими учениями древних греков, 
прежде всего с учением Аристотеля. В Новом 
времени, история которого связана с такими 
значимыми для философии познания учены-
ми, как Ф. Бэкон и Р. Декарт, а в дальнейшем – 
Дж. Локк, Д. Юм, И. Кант, Гегель, К. Маркс, 
Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, особое значение при-
давалось изучению как общих подходов, так и 
определенных методов научного поиска.
В современной философии понятие методо-

логии является в определенном смысле дис-
куссионным: методологию определяют как тип 
критически рефлексивного сознания, направ-
ленный на изучение предпосылок, условий, 
способов и закономерностей познания дей-
ствительности; методология выявляет способы 

формирования нового знания в их зависимости 
от исследуемого объекта, исторически сложи-
вшихся познавательных средств, целей и уста-
новок познающего субъекта; метод познания – 
это «прежде всего мыслительный процесс... 
способ научного мышления», а методология – 
«...особая форма организации всей мыследе-
ятельности и жизнедеятельности людей»; «си-
стема координат» в познании явлений [1, c. 32]. 
Зачастую в методологию включают мировоз-
зренческие компоненты, идеологические и др.
Важнейшей чертой философского исследо-

вания является рефлексивность, т.е. нацелен-
ность на раскрытие как структуры предмета, 
так и процесса его познания. Благодаря этому 
философскому знанию удается зафиксиро-
вать характер познавательного акта, который 
может быть умозрительным или чувственным, 
опосредованным или непосредственным, кон-
структивным или деструктивным и т.д. Одно-
временно философская рефлексия раскры-
вает логические и методологические приемы, 
с помощью которых познавательная деятель-
ность формулирует знание о предмете. К чис-
лу таких приемов относятся: описание, сопо-
ставление, обобщение, анализ, синтез и т.д. 
Главное достоинство рефлексии заключается 
в том, что она позволяет установить степень 
объективности того или иного вида познава-
тельной деятельности. Другой специфической 
чертой философского познания следует при-
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знать его ценностный характер, который про-
является в установлении значимости иссле-
дуемого предмета для познающего субъекта. 
Благодаря данному свойству философского 
познания становится возможным определять 
то или иное знание как истинное или ложное 
однозначно или вероятностно и т.д.
Формирование и применение методов в 

процессе познания всегда подчиняется опре-
деленным нормам и целям. Благодаря этому 
в основании той или иной методологии лежит 
конкретная логика познания, выраженная в 
форме так называемой методологической уста-
новки. Важнейшими из них следует признать 
объективистскую и субъективистскую установ-
ки. Согласно объективистской установке метод 
органически связан с предметом исследования 
и потому его следует «открывать», а не соз-
давать. Данную позицию разделял Г. Гегель, 
утверждавший, что метод есть «имманентная 
душа предмета». При таком понимании харак-
тера методологии логика выдвижения конкрет-
ных познавательных приемов должна соответ-
ствовать логике развития самого предмета. В 
противоположность объективистской субъек-
тивистская установка полагает, что открытие 
подлинно нового в предмете невозможно вне 
проекции на него чуждых ему идеальных кон-
струкций. Это означает необходимость учета 
в процессе конструирования методологии не 
только логики развития предмета, но и логики 
самого исследователя, т.е. творческого момен-
та. Наиболее ярким представителем второго 
подхода в определении характера методоло-
гической установки следует признать И. Кан-
та, утверждавшего, что познать человек может 
лишь то, что сам создал.
В методологии права можно обнаружить 

примеры совмещения обеих методологических 
установок. В первую очередь это объясняется 
спецификой самого феномена права, которая, 
с одной стороны, создается человеком, а с дру-
гой – существует независимо от него. Поэтому в 
исследовании права находят свое применение 
как субъективная, так и объективная установ-
ки. Первая раскрывает процесс возникновения, 
а вторая – процесс функционирования права. 
Данные исследовательские задачи решают 
философское и научное знание соответствен-
но. Поэтому методология права в целом носит 
синтетический, междисциплинарный характер. 
Одним из недостатков междисциплинар-

ной методологии является ее склонность к 
эклектичному, механистическому соединению 
разнородных методологических приемов, за-
имствованных из различных дисциплин и обла-

стей познания. Избежать данного недостатка 
можно только путем указания закономерностей 
перехода от одной методологической установ-
ки к другой. Благодаря этому различные срезы 
правовой реальности и соответствующие им 
методологические схемы выстраиваются в це-
лостную иерархическую систему.
В отношении методологии права и ее осо-

бенностей, в отличие от общенаучной ме-
тодологии, следует согласиться с мнением 
Д.А. Керимова о том, что «методология права 
не имеет каких-либо принципиальных отличий 
от всеобщей научной методологии, но, состав-
ляя ее разновидность, обладает своей специ-
фикой, которая определяется особенностя-
ми объекта, функцией и целью познания» [2, 
c. 95–96].
Стоит отметить, что вслед за монистическим 

взглядом на право, который развивался с се-
редины XIX в. в европейском правоведении в 
период пика в Европе классического правового 
позитивизма, следуют поиск и разработка но-
вых правовых гипотез, закономерно ведущих 
к определенному плюрализму в правопони-
мании. Усложнение методологии юридических 
наук происходит совместно с процессом разви-
тия социального знания, а также трансформа-
цией общей картины мира. Право как объект 
научного познания приобретает еще большую 
многогранность и разносторонность, а совре-
менный «информационный бум», когда за не-
сколько лет происходит увеличение мировой 
информации, не оставляет возможности обде-
лить вниманием исследование правовых яв-
лений. Это в большинстве своем относится и 
к юриспруденции постсоветского пространства 
в начале 90-х гг. ХХ в. Очевидно, что после 
более чем 70 лет мировоззренческого, теоре-
тического, методологического монизма, осно-
ванного на марксистской идеологии, в теории 
права начинает образовываться плюрализм 
правопонимания.
Обширные исследования методологии пра-

ва, базирующиеся на марксистском подходе, 
характерные для 80-х гг. ХХ столетия, в XXI в. 
сменяются поиском новой научной концепции. 
Исходя из этого, нельзя не отметить образова-
вшийся разрыв между философской мыслью 
XIX в. (труды Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, 
В.С. Соловьева, Н.О. Лосского, С.Л. Франка, 
Л. Шестова) и теоретиками диалектического 
материализма советского периода (исследова-
ния П.В. Копнина, В.А. Лекторского, Р. Лукича, 
А.П. Шептулина, В.А. Штоффа, М.С. Кагана, 
Б.М. Кедрова), сохраняющими лидирующие 
позиции в методологии и в настоящее время.
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В теории права до сих пор достаточно 
успешно используется методология марксист-
ского периода. К примеру, В.М. Сырых пишет, 
что все многообразие методов правовой науки 
сводится к четырем видам: методу материали-
стической диалектики, общим приемам (ана-
лиз и синтез, индукция и дедукция, аналогия, 
сравнение, системно-структурный подход, вос-
хождение от конкретного к абстрактному и от 
абстрактного к конкретному и др.), специаль-
ным и частноправовым методам. Аналогичного 
мнения придерживается А.И. Демидов, отмеча-
ющий, что в правовой науке наблюдается «опре-
деленная ретардация в методологии, выража-
ющейся в стремлении сохранить привычную 
и действительно многое объясняющую марк-
систскую парадигму истолкования правовой ре-
альности». Схожую точку зрения высказывает 
Н.Н. Тарасов, отмечая, что тенденция к пере-
осмыслению роли марксизма в отечественном 
правоведении рассматривается, по сути дела, 
как главный (если не единственный) фактор, 
формирующий современную теоретическую и 
методологическую ситуацию нашей науки.
Достаточно продолжительный период повсе-

местного господства марксистской диалектики 
как главного философского общенаучного ме-
тода с такими его характерными чертами, как 
полноценное развитие иных методов изучения 
общества и общественных процессов, упро-
щенное и одностороннее исследование права 
и всей совокупности правовых явлений, на-
кладывает определенный отпечаток. Обычаи 
марксистского подхода в правовой науке обя-
зывали в качестве неотъемлемых компонен-
тов дефиниции права указывать его волевой 
характер, обеспеченность государственным 
принуждением, возникновение из противобор-
ства классов по знаменитой формуле «Право 
есть возведенная в закон воля господствующе-
го класса» [3, c. 244; 4].
Характерной чертой XX столетия является 

особое развитие методологии науки, связан-
ное с переходом от классического к некласси-
ческому и в дальнейшем к постклассическому 
(постнеклассическому) этапу. Этот методоло-
гический переход обусловливает поиск новых 
подходов в научных изысканиях, который сей-
час является важнейшей предпосылкой для 
получения достоверного знания об объекте 
науки, что в еще большей степени относится 
к праву. Сложность познания такого обширно-
го феномена, как право, отмечалась многими 
учеными, и преодолеть устоявшуюся односто-
ронность в его изучении возможно при исполь-
зовании различных методологических кон-

цепций. Идеи, характерные для современной 
концепции методологического плюрализма, 
высказывал еще И.А. Ильин, говоря о том, что 
нет универсального способа изучения права, 
который заменил бы остальные.
Совокупность методов научного познания 

как организация исследования предполагает 
набор основных идей, которые характеризуют 
предмет исследования, таких как основные те-
оретические установки, условия и критерии по-
знания, выбор определенного языка научного 
исследования, поиск доказательств истинно-
сти и преимуществ новой теории, концепции, 
иных идей, составляющих познавательную за-
дачу и предмет познания. Именно в процессе 
поиска новых знаний определяются особенно-
сти правовой гносеологии.
Изыскание новых методологических средств, 

которые позволяют совершенствовать знания 
о праве, превращается в настоящий момент в 
устойчивую тенденцию. Всякая отрасль права 
с учетом ее предмета имеет свой гносеологи-
ческий инструментарий, и нельзя отрицать, что 
методологический потенциал философии пра-
ва или общей теории права намного богаче, в 
связи с чем их методологические приемы ис-
пользуются в различных отраслевых правовых 
науках.
Ученые, изучающие право, пытаются расши-

рить горизонты познания, раскрывая новые под-
ходы к праву, его осмыслению, современные 
парадигмы, направленные на объяснение раз-
личных явлений правовой действительности.
Обращаясь к анализу любой из сторон пра-

вовой области, любого аспекта юридической 
деятельности, ученый всегда исходит из опре-
деленной совокупности взглядов на право, что 
и позволяет синтезировать знание, системати-
зировать выводы, соблюдать достаточную по-
следовательность и целостность исследования.
Рассматривая современные подходы к пра-

вопониманию, можно убедиться в том, что с 
определенным типом правопонимания, на ко-
тором основывается конкретное исследование 
в области права, непременно связаны опреде-
ленный подход в методологии и достаточность 
его использования. В правовой литературе вы-
деляются определенные типы правопонима-
ния, такие как нормативное понимание права, 
естественно-правовая концепция и социологи-
ческое направление в теории права. В работах 
популярных правоведов, посвященных про-
блематике правопонимания, выделены другие 
типы правопонимания, такие как нормативное, 
социологическое и естественно-правовое пра-
вопонимание.
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Взятая из зарубежной литературы концепция 
интегрального правопонимания Г. Бермана, в 
которой вырабатывается комплексный обще-
методологический подход к анализу права на 
основе творческого синтезирования и фило-
софской целостности, находит также развитие 
в трудах российских ученых. Право при этом 
представляет собой «сложноорганизованный и 
многофакторный объект познания, находящий-
ся в состоянии динамики и постоянного обмена 
познавательными ракурсами и обобщениями 
между разными правоведческими подходами» 
[5, c. 143].
Н.В. Варламова обобщает различные типы 

правопонимания и указывает, что «речь идет 
об уже ставшем хрестоматийным выделении в 
теории и философии права двух базовых типов 
правопонимания – позитивистского и непозити-
вистского, к которым с большей или меньшей 
последовательностью тяготеют все известные 
концепции права», в чем с ней соглашаются 
многие исследователи. В.Г. Графский предла-
гает заглянуть глубже устоявшейся дихотомии 
«позитивизм – непозитивизм», утверждая, что 
«необходимо перейти к созданию теоретиче-
ской и практически воплотимой доктрины ново-
го концептуального антипозитивизма, рассчи-
танной одновременно на узкодисциплинарный 
правоведческий и междисциплинарный обще-
ствоведческий научный резонанс».
Большинство авторов подвергают резкой 

критике современную методологическую ситу-
ацию в правоведении, в частности устоявши-
еся консервативные взгляды, необоснованные 
заимствования, и защищают представление о 
методологии «как способе сочетания, синтеза 
методов и их интерпретаций, унификации, рас-
ширении горизонта рациональности»; другие 
прямо заявляют о «методологической нищете 
правоведения»; критикуют и «действительно 
благоприятный для личных или групповых ин-
тересов доктринальный плюрализм» в свете 
«растущей методологической энтропии совре-
менного научного знания», указывают на пере-
производство авторских концепций правопони-
мания (Д.И. Луковская) и др. 
Можно согласиться с пониманием методо-

логии, которое предлагает В.П. Малахов, опре-
деляя ее как систему определенных позна-
вательных установок и механизмов, которые 
способствуют постижению конкретного пред-
мета познания и непосредственно осуществля-
ют это постижение в соответствии со специ-
фикой предмета и целями познания. Согласно 
данному подходу исследователь подчеркивает, 
что «знание лишь общих форм и механизмов 

познания может оказаться и недостаточным, и 
даже бесполезным, ибо значимость обретает 
только то, что способно выразить предмет в 
его конкретности. А эта конкретность, в свою 
очередь, всегда выступает в совершенно опре-
деленном аспекте».
Вместе с характерной для советского права 

методологией диалектического материализма 
В.П. Малахов отмечает (следуя подходу обо-
значать вид методологии в зависимости от ак-
цента на какую-либо из сторон исследуемого 
объекта) антропологическую, феноменологи-
ческую, формально-логическую, социологи-
ческую, культурологическую, историческую, 
системную и аксиологическую методологию [6, 
c. 43–45].
Данные виды методологии носят характер-

ный общенаучный характер, их специфичность 
варьируется в зависимости от сферы научных 
интересов, с дополнением специальными под-
ходами, разработанными в рамках конкретной 
гуманитарной науки. Методология, в отличие 
от метода или совокупности методов, являясь 
прежде всего объединяющим понятием, всег-
да включает мировоззрение исследователя и 
тем самым фундаментальную философскую 
составляющую; именно исходя из конкретной 
методологии и формируется «набор поисковых 
инструментов».
Следует учитывать, что методология, сово-

купности методов, способов, средств познания 
не являются «застывшими», формулируются 
новые, приращение знаний способствует но-
вому развитию способов и средств познания, 
возникающие перед наукой цели и задачи обу-
словливают дальнейшие пути познания.
Комплексный анализ современного состоя-

ния сферы методологии познания права может 
являться предметом отдельного научного ис-
следования, однако даже краткий обзор свиде-
тельствует о методологическом плюрализме, 
который позволяет в определенной степени 
преодолеть односторонность диалектики марк-
сизма в ее схематически застывшем виде, дол-
гие десятилетия господствовавшего на постсо-
ветском пространстве.
В условиях современных тенденций глоба-

лизма, активных процессов интеграции и раз-
вития большинства сфер общественной жизни 
на основе саморегулирования, а также возмож-
ностей современного информационного мира, 
обеспечивающих ему отсутствие «привязки» 
к определенному государству и правопорядку, 
обусловливается необходимость критического 
осмысления традиционных представлений о 
праве в его неразрывной связи с государством, 
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привычных утверждений о принудительном 
характере права как главном отличительном 
признаке в сравнении с иными социальными 
регуляторами, а также другими ставшими клас-
сическими постулатами юридического позити-
визма и этатизма.
Современные стратификационные процес-

сы в различных государствах, многократное 
усложнение социальных связей, новые конфи-
гурации взаимовлияния социальных регулято-
ров управления обществом, взаимодействие 
национальных правовых систем и общая тен-
денция к взаимному заимствованию и кон-
вергенции актуализируют вопросы о природе 
права, его «национальности», изменяют тра-
диционную роль законодательных и иных нор-
мотворческих органов.
Особенность современных исследований 

заключается в том, что они носят междисци-
плинарный характер, это относится также и к 

правовым исследованиям. Сложность и много-
гранность социальных процессов обусловли-
вается разнообразием наук, их изучающих, в 
связи с чем познание права в большей степе-
ни опирается и «связывается» аргументами и 
достижениями в области философии, истории, 
антропологии, социологии, психологии, куль-
турологии, этики, политологии и других гума-
нитарных наук. Только лишь при комплексном 
междисциплинарном подходе возможна выра-
ботка работающего понятийного аппарата, с 
помощью которого возможны исследования в 
рамках поставленной гносеологической зада-
чи в любой современной науке гуманитарного 
цикла.
Право, как сложный и многомерный объект 

познания, закономерно сводится к плюрализму 
правопонимания, который вызывает к жизни ме-
тодологический плюрализм как устойчивую па-
радигму современных правовых исследований.
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Administrative arbitrariness and corruption violence: edge of correlation
The article deals with concepts «administrative arbitrariness», «corruption», «corruption violence». 

Authors discuss the correlation of such phenomena as the administrative arbitrariness and corruption 
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Что это за явление – административный 
произвол?
Речь идет, безусловно, о нелегаль-

ном, не основанном на законе принуждении 
(насилии).
Д.Н. Бахрах одним из первых отметил, что 

источником насилия внутри страны нередко 
являются злоупотребления ее властных струк-
тур, некомпетентность, халатность должност-
ных лиц, т.е. административный произвол [1, 
с. 317].
Административный произвол характеризу-

ется в литературе как проявление своеволия и 
деспотизма при выполнении руководителем или 
любым другим должностным лицом своих слу-
жебных обязанностей. Проявляется в форме бю-
рократического управления посредством изда-
ния приказов или устных распоряжений и др. [2].
Довольно похожие, но разные по содер-

жанию определения. Обратимся к Толково-
му словарю русского языка С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой:
произвол – своеволие, самовластие, необо-

снованность [3, с. 601];
в административном порядке – распоряже-

нием исполнительной властью [3, с. 17].
Суммирование этих двух понятий и дает нам 

дефиницию административного произвола: 

своеволие, самовластие, необоснованность 
распоряжением исполнительной властью.
Административный произвол, к сожалению, 

проявляется в деятельности органов внутрен-
них дел. Так эксперты, изучающие работу МВД, 
полагают, что ныне среди сотрудников встреча-
ется категорический взгляд на то, что при реа-
лизации должностных обязанностей возможно 
преступать закон, потому что в теперешних 
обстоятельствах слитности и организованно-
сти преступности, энергичного противоборства 
преступников правоохранительным органам 
раскрыть сложное преступление и привлечь 
повинных к уголовной ответственности, не пре-
ступив закон, невыполнимо [4].
В органах полиции полагают, что насилие 

употребляется в редчайших эпизодах, хотя и 
соглашаются, что в полиции порой встречают-
ся сотрудники, ощутившие абсолютную власть 
над арестованными. В большинстве эпизодов 
сотрудники полиции применяют методы нажи-
ма лишь для того, чтобы выявить то или иное 
злодеяние, ибо «при вежливом обращении ни 
один преступник не будет говорить правду». 
Психолог Т. Огнева полагает, что важнейший 
плюс МВД, из-за которого туда вообще идут 
работать, несмотря на незнаменитость специ-
альности и небольшое жалованье, – это дава-
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емая иллюзорность ощущения базовой защи-
щенности. Те, кому по разным основаниям не 
достает этого чувства, идут именно в подобные 
структуры. Они смиряются с их изъянами за 
ощущение того, что находятся как бы под за-
слоном значительной и сильной системы.
Следует согласиться с мнением А.Н. Же-

ребцова и Е.А. Чабан, что административный 
произвол является антисоциальным и проти-
воправным явлением, достаточно часто встре-
чающимся в процессе осуществления государ-
ственного и муниципального управления, что 
достаточно подробно обсуждается в настоя-
щее время в российском обществе. Наиболее 
важными, по нашему мнению, негативными 
последствиями административного произвола 
являются следующие:
а) влечет снижение уровня благосостояния 

населения, способствует обострению социально-
экономической обстановки в обществе;
б) подрывает авторитет государственной 

власти и в особенности государственной ис-
полнительной власти, исполнительно-распоря-
дительных органов местного самоуправления;
в) подрывает доверие населения к органам 

исполнительной власти и местного самоуправ-
ления, что проявляется в недоверии людей к 
принимаемым решениям на основе админи-
стративного усмотрения;
г) нарушает права, свободы и законные ин-

тересы граждан в сфере государственного 
управления, влечет нарушение законности в 
деятельности органов государственного и му-
ниципального управления.
Административный произвол чиновников 

порождает и иные негативные последствия, 
серьезно влияющие на развитие Российского 
государства и общества [5].
В основе термина «коррупция» лежит латин-

ское слово «corruptio», буквально означающее 
«порчу, подкуп» (однокоренным в этом смысле 
является и слово «коррозия»). В целом этот пе-
ревод дает общее представление о сущности 
коррупции – порче или коррозии власти путем 
ее подкупа – с точки зрения рассмотрения ее в 
качестве социального явления, коим она, без-
условно, является.
Коррупция (лат. corruptio) означает подкуп; 

подкупность и продажность общественных и 
политических деятелей, государственных чи-
новников и должностных лиц. Коррумпировать 
(лат. corrumpere) – подкупать кого-либо деньга-
ми или иными материальными благами.
В действующем Федеральном законе «О 

противодействии коррупции» коррупция рас-
сматривается следующим образом:

«а) злоупотребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпун-

кте “а” настоящего пункта, от имени или в инте-
ресах юридического лица» [6].
Мы можем сформулировать, на наш взгляд, 

более развернутое и обстоятельное определе-
ние коррупции: коррупция – это злоупотребле-
ние государственной властью для получения 
выгоды в личных целях, в целях третьих лиц, 
связанное с нарушением конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, права 
собственности и направленное против инте-
ресов службы в коммерческих организациях, 
государственной службы, службы в органах 
местного самоуправления.
Коррупция порождает коррупционное наси-

лие и получает с его помощью широкое рас-
пространение.
С теоретико-правовой точки зрения под ка-

тегорией насилия следует понимать преднаме-
ренные, виновно совершенные в любой форме 
действия с целью причинения реального вреда 
правам, свободам и законным интересам чело-
века, осуществленные вопреки воле человека 
и направленные против его физической, психо-
логической, духовной и иной неприкосновенно-
сти [7, с. 101–114].
Опираясь на эту теоретическую конструк-

цию, мы можем сформулировать дефиницию 
коррупционного насилия: это преднамеренные, 
виновно совершенные в любой форме дей-
ствия по злоупотреблению государственной 
властью для получения выгоды в личных целях, 
в целях третьих лиц, связанные с нарушением 
и причинением реального вреда конституци-
онным правам и свободам человека и гражда-
нина, правам собственности, осуществленные 
вопреки воле человека и направленные против 
интересов государственной службы, службы в 
органах местного самоуправления, деятельно-
сти коммерческих организаций.
Иными словами, коррупционное насилие 

является феноменом, производным от кор-
рупции, и неразделимо, органично с ней пере-
плетено.
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Возникает закономерный вопрос: какая же 
связь прослеживается между этими феноме-
нами?
Основание, порождающее административ-

ный произвол и коррупционное насилие, про-
является в местническом правотворчестве. 
Закон не обладает утилитарным исполнением, 
пока не введены подзаконные правовые акты, 
которые порой искажают содержание самого 
закона. Таким образом закон теряет смысл и 
девальвируется. Практически почти четверть 
всех отклонений от законности в России совер-
шается из-за порока законодательных актов, 
их неполноты, туманности, разноречивости. 
Аморальна практика, в соответствии с которой 
закон не работает до тех пор, пока не обрастет 
узковедомственными и директивными доку-
ментами, нередко искажающими исконное зна-
чение законов, в результате чего формируется 
атмосфера злоупотреблений, наблюдается 
рост злодеяний со стороны чиновничества, что 
в конечном счете ведет к циничному наруше-
нию прав человека и гражданина.
Зачастую административно-приказное свое-

вольство подменяет закон: «…чаще всего 
именно молодые государственные служащие, 
недостаточно знакомые с культурой и этикой 

служебных отношений, подвергаются профес-
сиональной деформации, могут проявлять гру-
бость, устанавливать сомнительные связи с 
“нужными людьми”, совершать коррупционные 
деяния и т.п.» [4].
Имеется подлинная опасность трансфор-

маций в миропонимании должностного лица. 
Создается глубочайший разрыв между безу-
пречным комплектом качеств и носителями 
этих качеств. Характерным проявлением про-
фессиональной деформации выступает зло-
употребление должностным положением, со-
вершение всяческого рода нарушений права 
и срывов законности при осуществлении слу-
жебных обязанностей и как крайняя форма – 
совершение злодеяний.
Неслучайно значительная часть ученых вы-

ражает единое мнение о негативном и доми-
нирующем влиянии недоработанных и разно-
речивых законов на величину преступности 
среди чиновничьих структур.
Да и сложная структура, многоаспектность 

коррупции, использование служебного положе-
ния для незаконного получения материальных 
выгод и прочее – все это предполагает наличие 
довольно тесного конгломерата администра-
тивного произвола и коррупционного насилия.
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История всякой страны изобилует наси-
лием, и политическое согласие чаще 
всего завоевывается не путем компро-

мисса, а с поддержкой силы и принуждения. 
Характерно это и для России.
В бытность Екатерины II зародилось петров-

ское предание – легенда об умном царе-пре-
образователе, пробившем окно в Европу и 
распахнувшем Россию воздействию исключи-
тельно ценной западной культуры и цивилизации. 
Ставшая официальной в конце XVIII в. легендар-
ная вариация не была удостоверена ни в XIX, ни 
в XX вв. Пропагандистская выдумка русской ца-
рицы немецкого происхождения, узурпировавшей 
трон, превалирующее число людей до сего дня 
встречает как историческую реальность [1].
Царь Петр I был весьма разноречивой лично-

стью. Богохульник и палач, пьяница и блудник, он 
смог устроить проведение преобразований так, 
что в среде его близких соратников благоденство-
вало небывалое никогда ранее в России казно-
крадство. При Петре бессовестно и беспардонно 
крали и его «дикие» русские подданные, и позван-
ные им на службу в Россию «цивилизованные» 
европейские эксперты [об этом см.: 2; 3].
Новые люди, подоспевшие с Петром к прав-

лению страной, были не только карьеристами, 
но и ярыми казнокрадами. Взятки, корруп-
ция получили такое распространение, какого 
в XVII в. бояре и вообразить себе не могли. 
Так, например, при сооружении новой столи-
цы – Санкт-Петербурга – здание Двенадцати 
коллегий, которому надлежало украсить набе-
режную Невы, оказалось обращенным к реке 
торцом только в силу того, что петербургский 
генерал-губернатор Меншиков принял реше-
ние на месте правительственного здания со-
орудить себе дворец. Деньги на постройку, без-
условно, элиминировались из казны [1].

И при Петре I, в эпоху перемен, активно исполь-
зовалось государственное (политическое) насилие.
Насилие как средство властного воздействия 

имеет обусловленную специфику, что отличает 
его от других. Главным образом, насилие отно-
сится к разряду «неэкономичных» средств по-
литической власти. Оно вызывает более высо-
кие социальные потери (человеческие жертвы, 
разгром материальных ценностей, духовные 
издержки), чем другие способы властвования 
(например, убеждение, авторитет). Надлежит 
подчеркнуть, что насилие вызывает издержки 
как со стороны объекта, так и со стороны субъ-
екта власти (материальные затраты, дегумани-
зация личности и т.д.).
Словарь С.И. Ожегова так трактует насилие: 

«…1) применение физической силы к кому-
нибудь; 2) принудительное воздействие на кого, 
что-нибудь; 3) притеснение, беззаконие» [4, 
с. 334]. А энциклопедический словарь «Поли-
тология» приводит следующее определение: 
«Насилие понимается как государственное на-
силие и насилие в прямом смысле этого слова. 
Насилие в первом значении – государственная 
власть, опирающаяся на право и ограниченная 
правом. Второе толкование охватывает модус 
действия, направленного на намеренное нане-
сение ущерба субъектом действия или вещам 
либо на уничтожение последних» [5, с. 191].
Вслед за подавлением стрелецкого бунта 

возвратившийся из-за границы Петр распо-
рядился произвести новый розыск и подверг 
жесточайшим пыткам и казням великое число 
стрельцов. Стрельцы отнеслись к этому с со-
вершенной покорностью, ни о каком отпоре и 
речи не было, ведь пассионарность стрелецко-
го войска оказалась на нуле [1].
И в самом деле, стрелецкий менталитет был 

принципиально далек от директив, которые 
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волей царя должны были стать инструкцией к 
действию для его опорных полков, суждение о 
которых дает инструктаж, проводившийся вое-
начальниками среди верных частей в канун 
вооруженной баталии с мятежными стрельца-
ми: «Гвардейским полкам было внушено, что-
бы они всякий час держались наготове, так как 
им придется выступить против своих святотат-
ственных оскорбителей Его Величества, и те из 
них, кто уклонится от своей обязанности, будут 
признаны виновниками и участниками того же 
преступления; если дело идет о благоденствии 
государя и державы, то не должно существо-
вать ни уз крови, ни родства; мало того, сыну 
дозволяется убить отца, если тот замышляет 
на гибель Отечеству» [6, с. 179].
Нужно выделить существенный признак, 

косвенно указывающий на сложную для госу-
дарственной власти задачу профессиональ-
ного развенчания стрелецкого войска. Таким 
индикатором была неукротимая ярость Петра I 
по отношению к стрельцам.
Жестокость этой кары вынудила содрогнуть-

ся даже привычное к варварским наказаниям 
московское общество конца ХVII в. Лишь за ок-
тябрь 1698 г. И.Г. Корб насчитал восемь актов 
казней, через кои были проведены все сколько-
нибудь причастные к бунту. Пятьсот несовер-
шеннолетних воинов, спасенных от смерти 
лишь своим юным возрастом, подверглись от-
резанию носов и ушей и были отправлены в 
ссылку [6, с. 92–93, 188]. По данным В.И. Бу-
ганова, в сентябре – октябре 1698 г. к розыску 
было привлечено 1021 человек, из которых 
799 закончили жизнь на плахе. Оргия насилия 
продолжилась и в следующем году: за конец 
января – начало февраля 1699 г. через мясо-
рубку следствия было пропущено еще 695 че-
ловек, в том числе и 285 малолетних [7, с. 405].
Не случайно И.В. Волкова замечает, что 

прагматическая подоплека стрелецких казней 
заключалась в наглядной демонстрации воз-
мездия, которое в следующий раз поджидает 
любую группу, дерзнувшую стать на пути само-
державных промыслов. В этом значении хроно-
логическое совпадение первого витка вестер-
низации со стрелецким розыском, устроенным 
царем после возврата из Великого посольства, 
очевидно, не было случайным. Старомосков-
ская знать, скованная ужасом и ощущением 
вины за свой недогляд в обеспечении государ-
ственного порядка, без ропота приняла сило-
вое брадобритие, переход к европейскому пла-
тью и даже свое энергичное присоединение к 
допросам и убийству стрельцов.
Неслучайным было и новейшее орудие пра-

восудия: в руки бояр, затянутых в стрелецкую 
бойню, царь вложил не палаческий топор, а 
воинский меч. Едва ли свидетели и участни-
ки действа затруднялись в объяснении этого 

символа: поскольку в результате стрелецкого 
изничтожения его единственным легитимным 
владельцем делалась вынянченная царем 
воинская сила, то право на принадлежность к 
управляющему слою отныне фиксировалось 
только за теми, кто был готов функционировать 
в соответствии с ее аномалиями и ценностя-
ми. Представленное с устрашающим натура-
лизмом истребление стрельцов парализовало 
отпор общественных группировок, антагони-
стических преобразовательному курсу, и дало 
дыхание первой серии инновационных введе-
ний, узким проводником которых надлежало 
стать молодой регулярной армии [8].
Да, несомненно, Петр I внес свою кровавую 

лепту в практику активного применения госу-
дарственного насилия против собственного 
народа. А.Г. Брикнер пишет: «Нельзя сказать, 
чтобы Петр, участвуя лично в розыске и руко-
водя им, прибавил что-либо к издавна суще-
ствовавшим приемам практики уголовного тер-
рора. По случаю коломенского бунта 1662 года 
число жертв, подвергнутых ужасным пыткам 
и казням, доходило до нескольких тысяч» [9, 
с. 268–269]. Еще более масштабные по своему 
размаху и жестокости казни были произведены 
по усмирению стрелецкого бунта: «30-го сен-
тября 1698 года первая партия изъ двухсотъ 
осужденныхъ была выслана на мьсто казни. 
Пятерымъ отрубили головы по дорогь, передъ 
домомъ царя, въ Преображенскомъ, и Петръ 
самъ исполнялъ обязанность палача» [10].
Существуют неоднозначные оценки приме-

нения насилия Петром I, «палкой» загонявшим 
народ в цивилизацию. Философски осмысливая 
русскую историю этого периода и роль насилия 
в судьбе России, Н.А. Бердяев подчеркивал, что 
«преобразования Петра были фактом, до такой 
степени обусловливающим всю дальнейшую 
историю России, что ее оценки разделились в 
XIX веке. В настоящее время одинаково необхо-
димо полагать неверной и отжившей и славяно-
фильскую и западническую точку зрения на дело 
Петра. Славянофилы лицезрели в деле Петра 
предательство коренным национальным русским 
основам, насилие и прорыв органического разви-
тия. Западники никакой оригинальности в русской 
истории не видели, полагали Россию лишь стра-
ной малоразвитой в просвещении и цивилиза-
ции... Петр вскрыл для России дороги западного 
просвещения и цивилизации» [11, с. 11].
Насилие Петра I было ответом на восста-

ние стрельцов 1682 г., пытавшихся заставить 
государство свернуть с пути европеизации. 
Стремясь сломать традиционное общество и 
вернуть Россию назад в Европу, он тем самым 
старался изменить и саму суть насилия, вел к 
развитию, а не стагнации.
Про разорение России при Петре сочиняли 

немало и доказательно. Знакома цифра, на-
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званная П.Н. Милюковым: мол, к 1710 г. сгину-
ло 20% тяглых обитателей Московии.
Любопытно, что до него сказывалась цифра 

еще более жуткая – 25%, так что П.Н. Милюков 
еще немного смягчил цифры, даваемые наукой 
его времени. Павел Николаевич мыслил, что не 
все из этих 20% погибли: как минимум, третья 
часть тех, кого не досчитались, – просто беглые.
Да, но результат был на лицо: люмпениза-

ция, обнищание существенной части населе-
ния и даже дворянства; метаморфоза в беглых 
чуть ли не 30–40% и в разбойников почти 5–6% 
всего мужского народонаселения; разложение 
людей бесчеловечностью, гнусностью, рента-
бельностью соучастия в убийствах своих же 
сограждан, безвыгодностью честного труда.
Реформы Петра I превратили Россию на 

длительные времена в сырьевой, а потом, в 
дальнейшем, и в финансовый придаток эконо-

мически развитых западноевропейских стран. 
В петровские времена рабство благоденство-
вало во многих колониях стран Европы. А где 
европейцам не получилось внедрить рабство, 
там они жителей колоний бесцеремонно, легко 
и незатейливо обдирали. Для того, чтоб рус-
ские товары были конкурентоспособными на 
европейских рынках, Петр I ввел в России для 
подавляющей части российского народа тяже-
лейшее крепостное право, мало чем отличи-
мое от рабства.
Крепостное право было в России и до Пет-

ра, например при Иване IV (Грозном) [12], ну 
а петровское порабощение колоссальных масс 
русского народа окрестить крепостным правом 
следует лишь с основательной натяжкой.
Петровские реформы чрезвычайно дорого 

встали русскому народу, который прозвал Им-
ператора Всероссийского Антихристом [13].
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В последние годы в обществе проя-
вился несомненный и значитель-
ный интерес к авторскому праву по 

ряду объективных и субъективных причин. 
Возникновение дефиниции «право соб-

ственности на результаты интеллектуальной 
деятельности» можно отнести к временам 
античности. При этом римское право основы-
валось на концепции так называемой «бес-
телесной» вещи [1, с. 83] применительно к 
соответствующим объектам правового регу-
лирования. До возникновения массового рас-
пространения объектов авторского труда [2, 
с. 19], т.е. до изобретения книгопечатания, пра-
вовое регулирование творческой деятельно-
сти осуществлялось на основе базовых поло-
жений права собственности. В последующем, 
с появлением книгопечатания и широкомас-
штабного распространения печатных работ, 
возникла необходимость создания самостоя-
тельного института правового регулирования – 
«интеллектуальной собственности». 
В основе международной охраны авторского 

права сегодня лежит, прежде всего, Бернская 
конвенция об охране литературных и художе-
ственных произведений [3]. При этом следует 
отметить, что до середины XIX в. как такового 
понятия «авторское право» не существова-

ло, а само право собственности могло рас-
пространяться лишь на отдельные овещест-
вленные объекты произведений искусства. И 
только начиная с середины XIX в. авторское 
право становится самостоятельной формой 
собственности и приобретает приоритетную 
систему правового регулирования на между-
народном уровне [4, с. 218]. К элементам си-
стемы международной охраны авторских прав 
можно отнести принятые на международном 
уровне правовые акты в рамках Бернского 
союза. Особую роль выполняет подписанная 
14 июля 1967 г. Стокгольмская конвенция об 
учреждении Всемирной организации интел-
лектуальной собственности при ООН (далее – 
ВОИС) [5].
Следует отметить, что понятие «интеллек-

туальная собственность» стало применяться 
и во внутреннем законодательстве отдельных 
стран. Так, в Конституции РФ [6] в ст. 44 ука-
зано, что интеллектуальная собственность 
охраняется законом, а в п. «о» ст. 71 устанав-
ливается исключительная компетенция Рос-
сийской Федерации в отношении правового 
регулирования интеллектуальной собствен-
ности. В последующем, в рамках становле-
ния российской системы норм авторского права, 
были приняты Законы РФ от 23 сентября 1992 г. 
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№ 3523-I «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз 
данных» (утратил силу) [7] и от 9 июля 1993 г. 
№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных 
правах» (утратил силу) [8]. Закон РФ «Об ав-
торском праве и смежных правах» был разра-
ботан российскими специалистами на основе 
«Типового закона ВОИС об авторском праве 
и смежных правах» [9], о котором в насто-
ящее время ВОИС предпочитает не упоми-
нать, и был существенно изменен и дополнен 
в 2004 г. 
Ключевым моментом развития законода-

тельства об авторском праве и смежных пра-
вах с уверенностью можно признать принятие 
и вступление в силу с 1 января 2008 г. части 
четвертой Гражданского кодекса РФ (далее –
ГК РФ) [10], что привело к отмене действова-
вшего специального законодательства в обла-
сти интеллектуальной собственности в целом. 
Следовательно, Россия пошла по пути коди-
фикации всех положений об интеллектуаль-
ной собственности, против которой активно, 
но безуспешно выступала ВОИС, стремяща-
яся к унификации национального законода-
тельства с нормами новых международных 
договоров, разрабатываемых чаще всего под 
эгидой государств – мировых лидеров. В по-
добных условиях только очень небольшое 
число действительно независимых государств 
смогли кодифицировать свое национальное 
законодательство, к их числу смело можно от-
нести Россию. 
Несмотря на то, что ВОИС стремилось к по-

всеместной унификации национального зако-
нодательства, в международных договорах до 
сих пор не представлено понятие «авторское 
право». ГК РФ также не содержит соответству-
ющего понятия, однако устанавливает, что 
результатом соответствующей творческой де-
ятельности авторов являются произведения 
науки, литературы и искусства. Таким обра-
зом, понятие «авторское право» можно опре-
делить как установленное законодательством 
право некоторых лиц на произведения науки, 
литературы или искусства, созданные творче-
ским трудом этих же или иных лиц. Следует 
отметить, что это наиболее распространен-
ная модель определения «авторское право», 
которая не исключает возможность существо-
вания и других дефиниций, имеющих, прежде 
всего, теоретическое значение. При этом сле-
дует учитывать, что в соответствии с ранее 
действовавшим Законом РФ «Об авторском 

праве и смежных правах» авторское право 
определялось как отношения, возникающие в 
связи с созданием и использованием произве-
дений науки, литературы и искусства. 
Немаловажным является и тот факт, что на 

сегодняшний день система (перечень) произ-
ведений, подлежащих охране в рассматрива-
емой сфере, намного расширился [11, с. 213], 
соответственно, расширился и круг объектов 
авторского права, пользующихся междуна-
родной охраной. Необходимо также отметить, 
что правовой режим охраны авторского права 
существенно отличается от правового режима 
охраны иных результатов интеллектуальной 
деятельности тем, что произведения литера-
туры, науки и искусства становятся объектом 
авторского права с момента самого факта их 
создания автором без соблюдения каких-либо 
формальностей (например, осуществления 
регистрации, соответствующего оформления, 
публикации и т.д.). Также не только установ-
лены субъекты авторского права, но и опре-
делен круг их прав, в том числе позволяющих 
осуществлять защиту своего авторского права 
как на международном уровне, так и на наци-
ональном.
Право интеллектуальной собственно-

сти в большинстве стран мира имеет двой-
ственную природу, т.е. права на некоторые 
объекты интеллектуальной собственности 
разделяются на личное неимущественное и 
исключительное имущественное право. Стан-
дартным решением возникающих проблем в 
рассматриваемой сфере при нарушении прав 
интеллектуальной собственности является 
применение к нарушителю не только граждан-
ско-правовых мер защиты субъективного пра-
ва, но и мер, предусмотренных администра-
тивным и уголовным законодательством.
Несмотря на многие положительные сторо-

ны кодификации российского законодатель-
ства в сфере регулирования такого института 
гражданского права, как авторские и смежные 
права (в рамках принятия и действия части 
четвертой ГК РФ), оно все же не является со-
вершенным и нуждается в соответствующей 
доработке, в частности нужно обратить вни-
мание на следующие положения.
Во-первых, определение в ст. 1257 ГК РФ 

автора произведения менее совершенно, 
чем определение автора, которое исполь-
зовалось в утратившем юридическую силу с 
1 января 2008 г. Законе РФ «Об авторском 
праве и смежных правах»: «автор – физиче-
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ское лицо, творческим трудом которого созда-
но произведение». Понятие «гражданин» уже, 
чем понятие «физическое лицо». В силу вы-
шесказанного более уместно изменить поня-
тие, используемое в ст. 1257 ГК РФ, и сформу-
лировать его следующим образом: «Автором 
произведения науки, литературы и искусства 
признается физическое лицо, творческим тру-
дом которого оно создано…».
Во-вторых, п. 1 ст. 1267 ГК РФ регламен-

тирует, что «авторство, имя автора и непри-
косновенность произведения охраняются 
бессрочно». Следовательно, ст. 1267 ГК РФ 
регламентирует охрану авторства, имени ав-
тора и неприкосновенности произведения 
после смерти автора. Таким образом, не со-
всем корректна формулировка названия и п. 1 
ст. 1267 ГК РФ. Закон охраняет не те или иные 
объекты гражданских прав, а права участни-
ков гражданского оборота, с ними связанные, 
поэтому правильнее было бы сформулиро-
вать наименование и положения п. 1 указан-
ной статьи следующим образом: «Охрана пра-
ва на авторство, права автора на имя и права 
на неприкосновенность произведения».
В-третьих, п. 1 ст. 1259 ГК РФ не раскры-

вает термин «произведение», что также ну-
ждается в доработке и законодательном 
определении. Следует отметить, что ранее 
действовавший Закон РФ «Об авторском 
праве и смежных правах» регламентировал 
определения понятий «произведение» и «со-
ставное произведение». 
В-четвертых, вопросы квалификации объ-

екта как охраноспособного или как неохрано-
способного, охраняемости идей, образов и т.п. 

являются одной из актуальнейших проблем в 
сфере соответствующего правового регулиро-
вания.
Так, согласно ч. 5 ст. 1259 ГК РФ (ранее п. 4 

ст. 6, ст. 8 Закона РФ «Об авторских и смежных 
правах») авторские права не распространя-
ются на идеи, концепции, принципы, методы, 
процессы, системы, способы решения тех-
нических, организационных или иных задач, 
открытия, факты, языки программирования, 
геологическую информацию о недрах. Соот-
ветствующие объекты становятся охраняемы-
ми, когда перерастают в форму произведения, 
при этом ни ранее действовавшее специаль-
ное законодательство, ни часть четвертая 
ГК РФ не дают единообразного определения 
формы произведения, а значит, и объекта пра-
вовой охраны. Это приводит к многочислен-
ным коллизиям как в рамках правопримения, 
так и в рамках охраны и защиты нарушенных 
авторских прав. Следовательно, необходимо 
законодательно регламентировать термин 
«форма произведения» для предотвращения 
возникновения соответствующих проблем в 
целом.
Подводя итог, необходимо признать, что, 

несмотря на отмену специального законода-
тельства и введение в действие части чет-
вертой ГК РФ, пробелы и коллизии не были 
полностью устранены. Прежде всего, это 
связано с тем, что понятийный аппарат так и 
не был приведен в соответствие, многие де-
финиции не приобрели нужного формата, а 
большинство правовых конструкций в рамках 
авторского права остались, к сожалению, не-
изменными.
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В монографии рассмотрен зарубежный опыт деятель-
ности правоохранительных органов по обеспечению без-
опасности участников уголовного судопроизводства. Про-
анализированы система мер и порядок их производства, 
исследованы особенности организации государственной 
защиты в отдельных зарубежных странах. 

Для профессорско-преподавательского состава, адъюн-
ктов, курсантов и слушателей образовательных организа-
ций МВД России и практических работников.
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Проблемы осуществления трудовой 
деятельности иностранных граждан 

в Российской Федерации
В статье рассматриваются основные проблемы осуществления трудовой деятельности ино-

странных граждан в Российской Федерации. Существующая сегодня непростая процедура при-
влечения указанной категории работников, постоянно меняющаяся нормативная база в данной 
области, а также разрозненность процедуры регулирования многих вопросов усложняются отсут-
ствием единого закона о привлечении иностранных работников, что создает предпосылки для 
нарушения законодательства иностранными гражданами и работодателями и получения ими раз-
личных нелегальных доходов.
Ключевые слова: гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, трудовая дея-
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Problems of implementation of labour activity of foreign citizens in the Russian Federation
The article discusses the main problems of implementation of labour activity of foreign citizens in the 

Russian Federation. Existing today not easy procedure to attracting this category of workers, constantly 
changing regulatory framework in this area, as well as the fragmentation of many administration 
procedures are complicated there is no single law on attracting foreign workers, which creates conditions 
for violations of the law by foreign citizens and employers and getting them different illegal income.

Key words: citizen of the Russian Federation, foreign citizen, labour activity, employment, employer, 
employee, labour guarantees, labour rights.

В связи с постоянной модернизацией 
законодательства, за которым мно-
гие не успевают уследить, сегодня 

все более остро встает проблема осуществле-
ния трудовой деятельности иностранных граж-
дан в РФ. С одной стороны, законодатель ста-
рается упростить для иностранцев процедуру 
оформления на работу, а с другой – вводит все 
больше ограничений, увеличивает документо-
оборот.
В соответствии со ст. 3 Трудового кодекса РФ 

«каждый имеет равные возможности для реа-
лизации своих трудовых прав. Никто не может 
быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества в зави-
симости от пола, расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного поло-
жения, возраста, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности или не-
принадлежности к общественным объедине-
ниям или каким-либо социальным группам, а 

также от других обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работника» [1]. 
При этом установление различий, исклю-

чений, предпочтений, а также ограничение 
прав работников, которые установлены в со-
ответствии с законодательством о правовом 
положении иностранных граждан в РФ, в це-
лях обеспечения национальной безопасности, 
поддержания оптимального баланса трудовых 
ресурсов, содействия в приоритетном порядке 
трудоустройству граждан РФ и в целях реше-
ния иных задач внутренней и внешней полити-
ки государства не является дискриминацией. 
Согласно ст. 4 Федерального закона РФ от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ РФ от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ) иностранные граждане пользуют-
ся в РФ правами и несут обязанности нарав-
не с гражданами РФ, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральным законом. 
В соответствии со ст. 34, 37 Конституции РФ 
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каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, а также свободно 
использовать свои способности и имущество 
для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности 
[2]. Аналогичные положения закреплены в ч. 1 
ст. 13 ФЗ РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ, в ко-
торой говорится, что «иностранные граждане 
пользуются правом свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, а также правом 
на свободное использование своих способно-
стей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической 
деятельности с учетом ограничений, предусмо-
тренных федеральным законом» [3]. Основ-
ная проблема как раз и состоит в том, что для 
иностранцев предусмотрен ряд ограничений 
и особенностей осуществления трудовой де-
ятельности на территории РФ, которые также 
затрагивают работодателя. На последнем лежат 
обязанности и ответственность, связанные с по-
лучением разрешения на привлечение иностран-
ных работников, разрешений на работу, пригла-
шений, постановкой на учет по месту пребывания, 
обеспечением жильем, медицинской помощью, 
уведомлением государственных органов о заклю-
чении и изменении трудовых или гражданско-пра-
вовых договоров с такими лицами.
Работодателем для иностранца в России яв-

ляется не любое физическое или юридическое 
лицо, а только те из них, которые получили раз-
решение на привлечение и использование ино-
странных работников. Довольно часто трудовые 
правоотношения заменяются гражданско-пра-
вовыми в рамках договора об оказании услуг. 
В соответствии с ч. 3 ст. 13 ФЗ РФ от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ для получения у иностранного 
гражданина необходимых услуг по гражданско-
му договору заказчик таких работ и услуг также 
должен получить разрешение на привлечение 
и использование иностранных работников [3]. 
Для заключения с иностранцем договора (тру-
дового или гражданско-правового), с одной сто-
роны, работодатель должен иметь разрешение 
на привлечение и использование иностранных 
работников, а с другой – работник должен иметь 
разрешение на работу [3]. Однако из этого пра-
вила есть ряд исключений, когда разрешение 
на работу иностранным гражданам не требуется. 
Так, в соответствии с пп. 1–9 ч. 4 ст. 13 ФЗ РФ от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «…указанный порядок 
не распространяется на иностранных граждан:
постоянно или временно проживающих в РФ;
являющихся участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и членов их се-
мей, переселяющихся совместно с ними в РФ;

являющихся сотрудниками дипломатиче-
ских представительств, работниками консуль-
ских учреждений иностранных государств в 
РФ, сотрудниками международных организа-
ций, а также частными домашними работника-
ми указанных лиц;
являющихся работниками иностранных 

юридических лиц (производителей или по-
ставщиков), выполняющих монтажные (шеф-
монтажные) работы, сервисное и гарантийное 
обслуживание, а также послегарантийный ре-
монт поставленного в РФ технического обору-
дования;
являющихся журналистами, аккредитован-

ными в РФ;
обучающихся в РФ в профессиональных 

образовательных организациях и образова-
тельных организациях высшего образования и 
выполняющих работы (оказывающих услуги) в 
течение каникул;
обучающихся в РФ в профессиональных об-

разовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования и ра-
ботающих в свободное от учебы время в этих 
образовательных организациях, в хозяйствен-
ных обществах или в хозяйственных партнер-
ствах, созданных бюджетными или автономны-
ми образовательными организациями высшего 
образования, в которых они обучаются;
приглашенных в РФ в качестве научных или 

педагогических работников, в случае их пригла-
шения для занятия научно-исследовательской 
или педагогической деятельностью по име-
ющим государственную аккредитацию образо-
вательным программам высшего образования 
образовательными организациями высшего 
образования, государственными академиями 
наук или их региональными отделениями, на-
циональными исследовательскими центрами, 
государственными научными центрами, ины-
ми научными организациями, в которых дей-
ствуют диссертационные советы, созданные 
в соответствии с законодательством РФ, либо 
иными научными организациями и инноваци-
онными организациями согласно критериям и 
(или) перечню, утвержденным Правительством 
РФ, либо в качестве педагогических работни-
ков для проведения занятий в иных организа-
циях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, за исключением лиц, въезжающих в 
РФ для занятия педагогической деятельностью 
в духовных образовательных организациях;
приглашенных в РФ с деловой или гумани-

тарной целью либо в целях осуществления 
трудовой деятельности и привлекаемых поми-
мо этого для занятия педагогической деятель-
ностью по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам высшего 
образования в научных организациях и обра-
зовательных организациях высшего образова-
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ния, за исключением духовных образователь-
ных организаций;
прибывших в РФ не более чем на тридцать 

дней для осуществления гастрольной деятель-
ности (организации и проведения на основа-
нии гражданско-правовых договоров на воз-
мездной основе мероприятий, в ходе которых 
иностранный гражданин, являющийся творче-
ским работником, осуществляет публичное ис-
полнение произведений литературы, искусства 
или народного творчества);
приглашенных в РФ в качестве медицин-

ских, педагогических или научных работников 
в случае их приглашения для занятия соответ-
ствующей деятельностью на территории меж-
дународного медицинского кластера;
являющихся аккредитованными работника-

ми аккредитованных в установленном порядке 
на территории РФ представительств иностран-
ных юридических лиц, на основе принципа 
взаимности в соответствии с международными 
договорами РФ;
осуществляющих трудовую деятельность 

в случае и порядке, предусмотренных частью 
четвертой статьи 63 и статьей 348.8 Трудового 
кодекса РФ;
признанных беженцами на территории РФ, – 

до утраты ими статуса беженца или лишения 
их статуса беженца;
получивших временное убежище на терри-

тории РФ, – до утраты ими временного убежи-
ща или лишения их временного убежища» [3].
Кроме того, разрешение не требуется при на-

личии международного договора, предоставля-
ющего соответствующие льготы в трудоустрой-
стве на территории РФ гражданам конкретного 
иностранного государства. Так, в соответствии 
с Договором о Евразийском экономическом со-
юзе (далее – ЕврАзЭс), подписанным в г. Аста-
не 29 мая 2014 г. (в редакции от 8 мая 2015 г.), 
работодатели и (или) заказчики работ (услуг) 
вправе привлекать к осуществлению трудовой 
деятельности граждан государств – членов Со-
юза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) 
без учета каких-либо ограничений, а гражда-
нам этих государств, в свою очередь, не требу-
ется получение разрешения на осуществление 
трудовой деятельности.
Таким образом, трудовой договор либо граждан-

ско-правовой договор на выполнение работ (ока-
зание услуг) с гражданами Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Армения, Кыр-
гызской Республики заключается без патента.
Граждане государств – членов ЕврАзЭс, 

прибывшие в целях осуществления трудовой 
деятельности или трудоустройства на террито-
рию другого государства-члена, и члены их се-
мей освобождаются от обязанности регистра-
ции (постановки на учет) в течение 30 суток с 
даты въезда. В случае пребывания граждан 

государств – членов ЕврАзЭс на территории 
другого государства – члена ЕврАзЭс свыше 
30 суток с даты въезда эти граждане обязаны 
зарегистрироваться (встать на учет) в соответ-
ствии с законодательством государства въез-
да, если такая обязанность установлена зако-
нодательством государства въезда.
Кроме того, согласно ч. 4.5 ст. 13 ФЗ РФ от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ работодатель и за-
казчик работ (услуг) имеют право привлекать и 
использовать иностранных работников без по-
лучения соответствующего разрешения на их 
привлечение и использование, если иностран-
ные граждане:
прибыли в РФ в порядке, не требующем по-

лучения визы;
являются высококвалифицированными 

специалистами и привлекаются к трудовой де-
ятельности именно как высококвалифициро-
ванные специалисты;
являются членами семьи высококвали-

фицированного специалиста, привлеченно-
го к трудовой деятельности в РФ в соответ-
ствии со ст. 13.2 ФЗ РФ от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ;
обучаются в РФ по очной форме в профес-

сиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего обра-
зования по основной профессиональной об-
разовательной программе, имеющей государ-
ственную аккредитацию;
направляются для работы в расположенные 

на территории РФ филиалы, представитель-
ства и дочерние организации иностранных 
коммерческих организаций, зарегистрирован-
ных на территориях государств – членов Все-
мирной торговой организации.
В общем порядке осуществлять трудовую де-

ятельность иностранные граждане, временно 
пребывающие и проживающие на территории 
РФ, могут только при наличии разрешительной 
документации. Форма привлечения к трудовой 
деятельности иностранных граждан зависит 
от страны, из которой прибыл иностранный 
гражданин: безвизовой или визовой. Следует 
также отметить, что по сравнению с россий-
скими гражданами, которые при определенных 
условиях могут заключать трудовой договор с 
14 лет, иностранные граждане значитель-
но ограничены в такой возможности. Общим 
условием для получения иностранным граж-
данином разрешения на работу на территории 
РФ является достижение им возраста 18 лет.
Для привлечения иностранного работника из 

дальнего зарубежья, когда иностранному граж-
данину требуется получать визу, работодателю 
необходимо собрать большой пакет документов. 
Государство стремится защитить россий-

ский рынок труда и ежегодно определяет квоты 
на привлечение иностранных работников, т.е. 
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максимальное количество иностранцев, кото-
рые могут в текущем году трудиться по той или 
иной специальности.
Порядок определения органами государ-

ственной власти субъекта РФ потребности в 
привлечении иностранных работников, при-
бывших в визовом порядке, в том числе уве-
личения (уменьшения) размера потребности 
в привлечении иностранных работников, уста-
навливается приказом Минтруда России от 
23 января 2014 г. № 27н.
Для получения организацией указанной кво-

ты необходимо каждый год подавать заявление 
о потребности в иностранцах в службу труда и 
занятости населения. При этом, если организа-
ция хочет привлекать к труду иностранцев, она 
должна подавать заявления на следующий год 
уже в начале текущего года. Так, чтобы полу-
чить квоту на привлечение иностранных работ-
ников в 2016 г., заявление необходимо подать 
до 1 августа 2015 г. Кроме того, у работодателя 
должно быть обоснование привлечения ино-
странной рабочей силы.
Потребность в привлечении иностранных 

работников определяется на основании заявок 
работодателей, заказчиков работ (услуг) (за 
исключением физических лиц, привлекающих 
иностранных работников для личных, домаш-
них и иных подобных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятель-
ности) о потребности в привлечении указанных 
работников для замещения вакантных и созда-
ваемых рабочих мест либо выполнения работ 
(оказания услуг), которые рассматриваются 
межведомственной комиссией субъекта РФ по 
вопросам привлечения и использования ино-
странных работников из числа представителей 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений субъекта РФ, 
заинтересованных территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
включая территориальный орган ФМС России, 
территориальный орган ФНС России, террито-
риальный орган Федеральной службы по труду 
и занятости, и органов исполнительной власти 
субъектов РФ (далее – комиссия субъекта РФ).
Заявка работодателя об увеличении (умень-

шении) размера потребности представляется 
в уполномоченный орган субъекта РФ на бу-
мажном носителе или в электронной форме 
при электронном взаимодействии с исполь-
зованием информационно-аналитической си-
стемы определения потребности в привлече-
нии иностранных работников, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.migrakvota.gov.ru).
Комиссия субъекта РФ не позднее 25 дней 

со дня поступления заявки работодателя в 
уполномоченный орган субъекта РФ принима-
ет решение об удовлетворении в полном объе-

ме, отклонении полностью или частично заяв-
ки работодателя. 
Следующий шаг – получение разрешения 

на привлечение и использование иностранных 
работников, которое выдается сроком на один 
год. После чего нужно получить приглашение 
для работника на въезд в РФ, обратившись с 
ходатайством, вместе с которым предоставля-
ются гарантии материального, медицинского и 
жилищного обеспечения иностранного гражда-
нина, в ФМС России или ее территориальный 
орган, т.к. на его основании иностранцу выда-
ется виза. Срок рассмотрения документов со-
ставляет 30 дней. Работодатель или заказчик 
работ (услуг), как принимающая сторона, дол-
жен не позднее 7 рабочих дней со дня прибы-
тия иностранного работника в место пребыва-
ния направить соответствующее уведомление 
в территориальный орган ФМС России. При при-
еме на работу иностранца, прибывшего на тер-
риторию РФ в порядке, требующем получения 
визы, работодатель также в трехдневный срок 
обязан уведомить ФМС России о данном факте.
Что же касается налогового регулирования, 

то работодатель должен уплатить государ-
ственную пошлину в размерах, установленных 
Налоговым кодексом РФ (ст. 333.28):

«за выдачу приглашения на въезд в РФ ино-
странным гражданам или лицам без граждан-
ства – 800 рублей за каждого приглашенного;
за выдачу разрешений на привлечение и ис-

пользование иностранных работников – 10000 
рублей за каждого привлекаемого иностранно-
го работника;
за выдачу разрешения на работу иностран-

ному гражданину или лицу без гражданства – 
3500 рублей» [4].
С 1 января 2015 г. уведомление налоговой 

инспекции о привлечении иностранных работ-
ников не требуется.
На основании вышеизложенного видно, 

что сам процесс привлечения «визовых» ино-
странных работников, предоставления указан-
ных выше жилищных и медицинских гарантий 
и документов является чрезмерно сложным и 
затратным.
Для привлечения иностранного работника, 

являющегося гражданином ближнего зарубежья 
(Украины, Абхазии, Азербайджана, Молдовы, 
Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии), 
получение визы не требуется. Для трудоустрой-
ства такому гражданину необходимо получить 
патент. Работодателю не нужно получать разре-
шение на привлечение такой рабочей силы. 
Привлекать иностранных граждан на усло-

виях, установленных ст. 13.3 ФЗ РФ от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ, вправе работодатели или за-
казчики работ (услуг), не имеющие на момент 
заключения с иностранным гражданином тру-
дового договора или гражданско-правового до-
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говора на выполнение работ (оказание услуг) 
неисполненных постановлений о назначении 
административных наказаний за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации иностранных граждан.
Иностранный гражданин в течение 30 кален-

дарных дней со дня въезда в РФ имеет право 
самостоятельно либо через уполномоченную 
субъектом РФ организацию обратиться в терри-
ториальный орган ФМС России с заявлением о 
выдаче разрешения на работу. Срок рассмотре-
ния заявления составляет не более 10 рабочих 
дней со дня представления документов. Патент 
выдается на срок от 1 до 12 месяцев, который 
может продлеваться неоднократно на срок от 
1 месяца. При этом общий срок действия патен-
та с учетом продлений не может составлять бо-
лее 12 месяцев со дня его выдачи.
Организации, оказывающие услуги по тру-

доустройству иностранных граждан на терри-
тории РФ, обязаны в срок до 3 рабочих дней 
уведомить об этом территориальный орган фе-
дерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции. Начало течения срока – день 
трудоустройства иностранного гражданина. 
Временно пребывающий или проживающий 

в РФ иностранный гражданин не вправе осу-
ществлять трудовую деятельность вне преде-
лов субъекта РФ, на территории которого ему 
выдано разрешение на работу или на террито-
рии которого он временно проживает. 
Основной трудностью с точки зрения налого-

обложения является тот факт, что доходы ино-
странцев, не имеющих статус резидента, обла-
гаются НДФЛ по ставке 30%, в то время как у 
резидентов, как и у российских граждан, – 13%. 
В соответствии со ст. 224 Налогового кодекса 
РФ исключение составляют иностранные ра-
ботники, являющиеся высококвалифицирован-
ными специалистами, и иностранцы, работа-
ющие у физических лиц на основании патента, 

лица, которым выплачиваются дивиденды от 
долевого участия в деятельности российских 
организаций, и ряд других [4].
Если с государством, гражданином которо-

го является иностранный работник, у России 
заключен международный договор, то налого-
обложение будет происходить в соответствии 
с ним. 
Трудовые отношения с иностранными граж-

данами и лицами без гражданства оформляют-
ся в том же порядке, что и с гражданами РФ, – 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, учи-
тывая особенности, предусмотренные ФЗ РФ 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ, от 18 июля 2006 г. 
№ 109-ФЗ и рядом других нормативных право-
вых актов. 
Следует отметить, что регулирование во-

просов труда очень тесно связано с междуна-
родным правом. Трудовой кодекс РФ проходил 
свою разработку при участии экспертов Меж-
дународной организации труда, благодаря 
чему он вобрал в себя многие международные 
нормы о труде.
Основная проблема миграционного законо-

дательства РФ состоит в разрозненности про-
цедур регулирования тех или иных вопросов, 
в частности вопросов трудового положения 
иностранных граждан, прибывающих в РФ. С 
2013 г. в Государственной Думе обсуждается 
введение отдельного миграционного кодекса 
для регулирования процесса привлечения тру-
довых мигрантов, однако на сегодняшний день 
нет единого закона о привлечении иностран-
ных работников, вся законодательная база по 
этому вопросу находится в разных федераль-
ных законах, отдельных приказах ФМС России 
и некоторых кодексах РФ (ТК РФ, НК РФ, КоАП 
РФ). Необходимы определенная системность в 
данном вопросе, более четкое распределение 
основных сфер регулирования миграционного 
права.
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Процесс интеграции в научном позна-
нии рассматривается, как правило, в 
качестве противоположности диффе-

ренциации поля научной предметности, что 
фактически прямо указывает на критерий и 
общее основание обоих процессов: дробление 
общего объекта научного познания на част-
ные предметные сферы или, наоборот, «со-
бирание воедино» данного объекта усилиями 
когда-то разобщенных областей научного по-
знания. При таком подходе методологический 
уровень научного познания остается в стороне 

от исследования интегративных процессов и 
процессов дифференциации. Простые, «ато-
марные» методы научного познания опреде-
ляются в качестве универсальных, т.е. обще-
научных, и выступают в качестве структурных 
элементов развитых научно-исследователь-
ских программ, тогда как сами научно-иссле-
довательские программы обнаруживают в себе 
системное единство – единство, не сводимое к 
сумме используемых методов, что возводит ис-
следовательскую методологию в статус науч-
ной парадигмы [1]. Масштаб такой парадигмы 
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может сильно варьироваться, что, в сущности, 
не меняет ее определенности в качестве ори-
гинальной научной подсистемы, не сводимой к 
каким-либо иным, но предполагающей более 
развитые формы взаимоотношения на уровне 
обмена предварительными данными и конеч-
ными результатами.
Подобное описание ситуации соотношения 

дифференциации и интеграции науки является 
абстракцией и указывает скорее на идеальную 
ситуацию, конституированную в русле механи-
стической парадигмы, которая обращается на 
описание динамики и роста научного познания. 
Несостоятельность прямого противопоставле-
ния дифференциации и интегративных процес-
сов в системе научного познания определяется 
их асимметрией. Интеграция и дифференциа-
ция не являются обратными процессами, по-
скольку они совершаются по различным осно-
ваниям. Последовательная реализация обоих 
процессов приводит к смещению предмета на-
учного исследования и задает каждый раз но-
вую концепцию классификации направлений 
науки. 
Если междисциплинарные исследования, 

которые, по существу, являются результа-
том нового синтеза предметных сфер в нау-
ке, становятся методологической нормой, то 
межпарадигмальные исследования как иссле-
довательский концепт на настоящем уровне 
развития науки еще вызывают множество во-
просов, что, в частности, может служить осно-
ванием отклонения научно-квалификационной 
работы или основанием отказа в публикации 
научной статьи. Связано это с критерием опре-
деленности познания, который восходит еще к 
историческому этапу становления новоевро-
пейской науки [2]. В классической науке данное 
условие реализуется за счет изолированности 
предметных областей различных наук, где дей-
ствует правило несводимости одного предмета 
к другому, но в дальнейшем нарастающее ко-
личество междисциплинарных исследований 
фактически создает прецедент размывания 
границ частной предметности науки. В класси-
ческой науке существовало базовое представ-
ление о единстве научного познания, при этом 
дифференциация понималась как часть общей 
методологии, позволяющей достичь глубокой 
сосредоточенности на деталях, что, собствен-
но говоря, и служило основанием деления об-
щего тела науки [2; 3]. При этом каждая отрасль 
научного познания должна была находить свое 
место в общей системе. 

Междисциплинарность как феномен более 
позднего периода развития науки содержит в 
себе прямое указание на долю условности в 
разграничении наук по предмету исследова-
ния. Получается, что критерии научной диф-
ференциации по исследуемому предмету не 
имманентны реальности, а носят инструмен-
тальный характер. Уровень оценки подоб-
ной ситуации, а также степень включенности 
выбора интегративных оснований научной 
предметности в саму науку могут сильно раз-
личаться. Это может быть исследователь-
ская прагматика, основанная на осознанных 
и вполне конкретных задачах, или культурно-
историческая ситуация, в которой предпо-
сылки научного познания могут выходить да-
леко за пределы актуального поля научной 
деятельности.
Интегративные процессы в системе научно-

го познания выступают, в том числе, и в каче-
стве одной из предпосылок самоопределения 
научной теории как научной парадигмы, при-
чем не единственно возможной. Таким обра-
зом, предмет научного познания постепенно 
утрачивает статус устойчивой структуры, опре-
деляющей целостность научной дисциплины, 
при этом остается нетронутым более глубокий 
пласт организации научного исследования: ме-
тодологическая структура, обнаруживающая в 
себе парадигмальное единство. Вопрос в том, 
является ли этот рубеж последним и чем гро-
зит для научного познания возведение в норму 
межпарадигмальных моделей научного иссле-
дования, не говоря уже о том, как вообще это 
возможно и возможно ли.
Межпарадигмальный подход в научном по-

знании как исследовательский концепт являет-
ся следующим шагом после закрепления права 
на существование междисциплинарных иссле-
дований. Наука как сфера культуры обнаружи-
вает в себе не только прогрессивное начало, но 
и значительную долю консерватизма. Несмо-
тря на широкое распространение междисци-
плинарных исследований, научное сообщество 
с крайней осторожностью воспринимает новые 
исследовательские программы, возникающие 
на стыке предметности различных дисциплин 
[1]. Что касается межпарадигмальных исследо-
ваний, то в настоящий момент в системе на-
учного познания такие подходы неприемлемы, 
они могут быть оценены как девиация в иссле-
довательской программе, поскольку в такой 
ситуации остается неопределенность в мето-
дологических установках и в предметности по-
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знания, которая коррелирует с теоретическим 
аспектом исследования. 
Конечно, можно сделать некоторую оговорку, 

что уже сейчас, в науке XX и XXI вв., в неко-
торых областях действует принцип дополни-
тельности, позволяющий рассматривать один 
объект исследования в качестве двух и более 
предметов в рамках объединенного исследо-
вания, опирающегося на нередуцируемые друг 
к другу методологические установки, но такая 
ситуация не может быть оценена в качестве 
желательной. Дополнительность как методо-
логический принцип имеет оправдание лишь в 
том случае, если при одностороннем подходе 
утрачивается существенная часть исследуемо-
го объекта. Однако подобное явление в науке 
оценивается, как правило, в качестве времен-
ного и нуждающегося в более детальной про-
работке, возможно, с некоторым пересмотром 
ключевых предпосылок научного познания, что 
фактически предполагает еще и философское 
измерение научной проблематики. Под фило-
софским измерением мы понимаем интенцию 
на ретроспективное исследование первич-
ного уровня научного познания и поиск осно-
ваний снятия ограниченности теоретической 
абстрактности выбранного методологического 
подхода.
Теоретическая экспликация концепта межпа-

радигмальных исследований как результата 
интегративных процессов в системе методоло-
гических оснований исследования приводит к 
философскому уровню рассмотрения указан-
ного вопроса. Таким образом, можно вполне 
определенно обозначить два типа исследо-
ваний. Во-первых, научные исследования, 
особенностью которых является векторная 
направленность исследовательского процес-
са от сформировавшегося парадигмального 
основания к его применению к последующему 
теоретическому рассмотрению той или иной 
предметности, соответствующей изначально 
заданным целям и задачам. Такой процесс 
получает название «нормальная наука» в тер-
минологии Томаса Куна [1]. Во-вторых, фи-
лософские, ориентированные на выявление 
предельно глубокого и универсального теоре-
тического основания исследуемой реальности, 
с последующей экспликацией на отдельные от-
расли научного познания. В рамках подобного 
подхода интегративные тенденции в методоло-
гических установках являются органичной ча-
стью процесса познания. Наиболее существен-
ным результатом подобного подхода главным 

образом остается разработка пролегоменов к 
будущему научному познанию при сохранении 
общей цели совершения перехода «от любви к 
знанию к самому знанию». В этой связи межпа-
радигмальность исследования, или реализа-
ция интенции на снятие противоречия между 
двумя и более исследовательскими подхода-
ми, редукция одного исследовательского под-
хода к другому превращается в часть общефи-
лософской рефлексивной деятельности.
Приведенный теоретический анализ обнару-

живает свою применимость к социально-гума-
нитарному научному познанию. Следует отме-
тить, что социально-гуманитарный тип научной 
рациональности продолжает сохранять в себе 
достаточно сильную детерминированность со 
стороны социально-философского познания. 
На наш взгляд, интересным примером инте-

гративных процессов в системе социально-фи-
лософского познания является динамика соот-
ношения двух, казалось бы, нередуцируемых 
друг другу подходов, речь идет об историзме 
как теоретико-методологическом основании 
исследования социальной реальности и фено-
менологическом методе.
Феноменология как самостоятельная об-

ласть философского познания своим возникно-
вением обязана Эдмунду Гуссерлю. Философ 
не только дает описание феноменологическо-
го метода, его теоретическое обоснование, но 
также проводит линию демаркации между фе-
номенологическим подходом и натурализмом, 
психологизмом, историзмом [4; 5]. В этой свя-
зи всякая попытка вписать феноменологию в 
контекст социально-философского историзма 
должна расцениваться как отрицание фено-
менологического подхода, если осознанное, то 
ориентированное на деструкцию данной мето-
дологии и в целом обоснование ошибочности 
представлений о каком-либо исключительном 
статусе феноменологического подхода, если 
не осознанное, то обнаруживающее ошибоч-
ность собственных теоретических воззрений о 
феноменологии [6]. 
Тем не менее, если придерживаться соб-

ственно феноменологической точки зре-
ния в вопросе оценки эпистемологическо-
го статуса феноменологического метода и 
принять, что данный метод не может быть 
редуцирован к какому-либо иному, остает-
ся вопрос, возможно ли обратное, а именно 
рассмотрение иных подходов (натурализм, 
психологизм, историзм) в контексте фено-
менологии. 
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Данный вопрос связан с проблемой разгра-
ничения предмета и объекта в системе на-
учного познания. Методологической нормой 
становится признание того факта, что объект 
реальнее и конкретнее предмета, однако пред-
мет в значительно большей степени вписан в 
систему знаний о мире, он теоретически нагру-
жен и конкретизирован в той или иной научной 
модели.
Социально-философская проблематика 

имеет свое отличие от социологической, в том 
числе и в том, что предполагает вписывание 
исследуемого объекта в активное поле фун-
даментальной философской проблематики. 
Неотъемлемым компонентом социальной фи-
лософии становится философия истории, где 
общество предстает уже не в качестве налич-
ного бытия, некой данности, конкретизирован-
ной эпохой, культурно-историческим типом, но 
в целом в качестве чего-то стационарного, а в 
качестве исторического феномена. Историзм 
как метод социально-философского анали-
за предполагает такую форму теоретического 
обобщения, при которой общество рассматри-
вается в единстве двух измерений: с одной 
стороны, в контексте времени, что означает в 
аспекте всей хронологии социального бытия, 
от гипотетического момента зарождения до 
гипотетического момента прекращения суще-
ствования, или, напротив, снятия эсхатоло-
гизма и обоснования открытой перспективы 
социального развития; с другой стороны, в кон-
тексте поиска таких теоретических оснований, 
которые позволили бы фиксировать единство 
социально-исторического процесса. Фактиче-
ски различие определяется уровнем теорети-
ческого обобщения.
Историзм как метод социально-философ-

ского познания предполагает смещение вос-
приятия социального бытия, с одной стороны, 
с наличного, фактического уровня на тем-
порально развернутый, с другой стороны, с 
восприятия универсального, инвариантного 
содержание социального бытия на его про-
цессуальность. В определенной мере соци-
ально-философский историзм можно сопо-
ставить с экзистенциализмом таким образом, 
чтобы попытаться представить историзм в 
качестве социокультурной экзистенции, сущ-
ность которой определяется ее существова-
нием. Подобная аналогия не лишена смысла 
и позволяет, в частности, указать на единое 
основание экзистенциализма и историзма 
Ясперса, Маркса. 

Феноменологическая критика историзма 
имеет своим основанием различие в фундамен-
тальном уровне целеполагания, формируемого 
на уровне первичных интуиций философского 
познания. Онтологический и гносеологический 
уровень сопоставления обоих подходов позво-
ляет выйти на общее основание, по крайней 
мере, таковым оно представляется на перво-
начальном уровне теоретической рефлексии: 
этим основанием выступает тождество бытия 
и мышления, а если точнее, бытия и истины. 
Однако подобное совпадение фундаменталь-
ных оснований является лишь формальным 
признаком, поскольку каждый из подходов 
предполагает отношение к действительности 
сквозь призму определенного познавательного 
отношения, которое в конечном итоге должно 
быть снято и выведено за скобки самого зна-
ния. Подобное положение дел предполагает 
познавательную динамику, сравнимую с теоре-
тической проблемой вхождения в герменевти-
ческий круг. Проблема в том, что осуществле-
ние тождества, равно как и его восприятие, или 
невозможно (по крайней мере, необъяснимо, 
будучи единовременным или даже вневремен-
ным событием), или предполагает внутреннюю 
интенциональность, уже полагающую неравен-
ство того, что принималось тождественным в 
качестве цели и предпосылки. 
Историзм как методологическая установка 

социально-гуманитарного познания базирует-
ся на категоризации историчности в качестве 
самостоятельной формы бытия. Ввиду этого 
обобщения каждая относительно самостоя-
тельная исследовательская программа в диа-
пазоне от фундаментальной философской до 
прикладной научной, с одной стороны, получа-
ет обоснование лишь в социокультурном исто-
рическом контексте, с другой стороны, взятая 
сама по себе, оказывается абстрактным мо-
ментом становления общечеловеческого зна-
ния. Подобное обстоятельство предполагает 
тотальность историзма как методологического 
подхода, что подтверждается наиболее раз-
витыми его формами проявления в истории 
философии. В итоге оказывается, что подоб-
ная философская парадигма обнаруживает в 
себе способность к теоретико-методологиче-
скому поглощению различных направлений 
философской мысли через признание их в 
качестве «исторических форм», применимых к 
той или иной познавательной области. Ярким 
примером философской парадигмы историз-
ма, который дает теоретическое обобщение 
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предшествующего опыта научно-философско-
го знания, является система Гегеля, в которой 
обосновывается диалектическое (вместе с 
тем, историческое) саморазвитие абсолютной 
идеи [7]. 
Подводя итог, можно сделать следующий 

вывод. Интегративные процессы в методо-
логических основаниях познавательной дея-
тельности, а также межпарадигмальные ис-
следования продолжают оставаться стихией 
философского уровня познания, однако по-

добные процессы оказывают определяющее 
воздействие на структуру научного познания, 
особенно это характерно для социально-гума-
нитарного типа научного познания. При этом 
проникновение межпарадигмальных исследо-
ваний в систему научного познания будет оз-
начать размывание границы между научным и 
философским познанием. Подобное явление 
на настоящий момент противоречит общепри-
нятым представлениям о структуре и функциях 
научного познания.
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Функционализм как метод научного по-
знания социальной действительности 
нуждается в адекватном отношении 

к процессам изменения реалий изучаемого 
предмета. Показательно, что функционалист-
ская модель используется в равной степени 
как в философии, так и в социологии, что дает 
возможность исследовать предметную область 
указанных дисциплин на стыке методологии [1; 
2]. Собственно, интересы государства, поиск 
национальной идеи, вопрос о патриотизме так-
же исследуются в различных плоскостях гума-
нитарного знания [3]. В этой связи актуализиру-
ется проблема коммуникации. Действительно, 
данный аспект является определяющим для 
функционалистской теории XX в. [4].
Необходимо учитывать функциональную по-

ливариантность отдельных элементов систе-
мы общества, выражаемую в так называемой 
теореме функционализма: «точно так же, как 
один и тот же элемент может иметь многочис-
ленные функции, так и одну и ту же функцию 
могут разнообразно выполнять альтернатив-

ные элементы. По отношению к определенным 
социальным структурам функциональные по-
требности здесь считаются факторами скорее 
рекомендующими, чем жестко детерминиру-
ющими. Или, другими словами, существует це-
лый круг вариаций в структурах, выполняющих 
данную функцию» [5, с. 123].
Когда речь идет об эффективности взаимо-

действия социальных институтов, то эффек-
тивность может пониматься в двух смыслах. 
В первом случае мы говорим о том, насколько 
эффективно взаимодействие одного социаль-
ного института с другим с выводами для одного 
из двух элементов взаимодействия или же для 
обоих сразу. Такой анализ имеет право на су-
ществование, но тогда следует понимать, что 
выводы будут носить абстрактный характер, 
а система социального взаимодействия вряд 
ли выражена во всей полноте. На наш взгляд, 
эффективность взаимодействия элементов со-
циальной системы наиболее адекватно может 
быть рассмотрена посредством анализа, рас-
крывающего как частные показатели эффек-
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тивности, так и общий уровень функциональ-
ной согласованности в рамках исследуемой 
системы. 
Здесь справедливо утверждение Р. Мерто-

на, согласно которому различные подходы к 
исследованию социальной системы сводятся 
к пусть и разностороннему, но одному и тому 
же предмету. Когда Маннгейм утверждает, что 
«каждый социальный факт есть функция вре-
мени и места, в которых он появляется», или 
когда демограф утверждает, что «коэффици-
енты рождаемости являются функцией эконо-
мического состояния», они открыто применяют 
математическую коннотацию, хотя первое не 
выражено в форме уравнений, а второе выра-
жено. Из контекста обычно ясно, что термин 
«функция» используется в этом математиче-
ском смысле, но социологи нередко мечутся 
между этим и другим сходным, хотя отдельным 
оттенком смысла, который также включает 
понятия «взаимозависимость», «взаимоотно-
шения» или «взаимозависимые вариации» [5, 
с. 102].
Также стоит учитывать, что исследование 

социальной системы на уровне функциональ-
ного взаимодействия основных социальных 
институтов должно предполагать принятие 
во внимание характеристик социального про-
странства и времени. Речь идет о самооргани-
зации социальной системы вообще, которая 
представляет собой внешнее социальное про-
странство для любой локальной социальной 
системы (государства, транстерриториаль-
ной организации и т.д.). В связи с этим вполне 
адекватным видится применение потенциала 
методологии синергетики в изучении самоорга-
низации системы социума, а также локальных 
систем, для которых глобальная система, как 
правило, представляет внешнюю (агрессив-
ную) среду.
Практика показывает, что эффективность со-

циального института оценивается тогда, когда 
имеет место недостаток или противоречие. В 
то же время опасность нормального функцио-
нирования социальной системы состоит в том, 
что заслуги определенных сфер социально-
го бытия недооцениваются, а эффективность 
всей социальной системы воспринимается как 
нечто должное. Поэтому вполне закономерным 
является наступление кризиса после расцвета 
(на уровне государства). Также справедливо 
и обратное: именно противоречие в рамках 
структурных элементов социальной системы 
(нарушение функциональности и отношений) 
ведет к актуализации вопроса о совершен-

ствовании социальной системы. Здесь же сто-
ит вернуться к тому, что социальная система 
лишь на уровне умозрительных идеальных мо-
делей является постоянной. 
В действительности мы имеем дело с раз-

вивающейся, самоорганизующейся системой. 
Развитие социальной системы, равно как и ее 
функциональных элементов, а также локаль-
ных социальных систем происходит в про-
странстве и времени, а следовательно, акту-
альным для исследования становится вопрос 
социальной динамики.
На данном этапе рассмотрим динамические 

характеристики нарушения функциональной 
определенности рассматриваемых социаль-
ных институтов. Нарушения в сфере религии, в 
случае если речь не идет о конфликтах на рели-
гиозной почве, приводят к глубоким, но долго-
временным изменениям социальной ситуации. 
Это связано с тем, что носители религиозного 
мировоззрения по большей части остаются его 
приверженцами. Основные изменения про-
исходят на уровне принятия (или отрицания) 
новыми поколениями религиозных установок. 
По этой причине влияние нарушений в сфере 
религии на остальные социальные институ-
ты следует рассматривать как постепенный, 
долговременный процесс. Значительно более 
динамичным является обратный процесс по-
вышения религиозности сознания. Наиболее 
часто он оказывается связан с глобальными 
изменениями социальной среды, потрясени-
ями, бедствиями, войной, в результате чего 
люди оказываются вынуждены искать опору в 
духовной сфере. В первую очередь процессы 
повышения религиозности сознания влияют на 
специфику религиозных отношений и сферу 
правовых отношений. Более долговременны-
ми являются изменения на уровне институтов 
образования (в котором со временем находит 
отражение и закрепление социальная тенден-
ция) и экономики.
Нарушения в функционировании института 

семьи имеют различную степень динамики по 
отношению к основным социальным институ-
там [6]. Наиболее динамичным является воз-
действие на экономическую сферу, связанное 
с изменением трудовых ресурсов и уровня по-
требления. Воздействие социальной дисфунк-
ции семьи на институт образования реализует-
ся менее интенсивно, что зачастую связано с 
существенным временным интервалом между 
рождением ребенка и началом его организо-
ванной образовательной деятельности. Вместе 
с тем, отдельные последствия внутренней дис-
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функции института семьи проявляются практи-
чески мгновенно. Так, например, давление на 
ребенка в вопросе выбора специальности мо-
жет привести к снижению общей эффективно-
сти его образования, а усложнение положения 
семьи привести к ухудшению условий учебной 
деятельности. Влияние дисфункции института 
семьи на институты права и религии носит дол-
говременный характер и связано с процессом 
социализации ребенка в семье. Также нема-
ловажен демографический аспект дисфункции 
института семьи, определяющий долгосроч-
ную перспективу состояния общества [7].
Здесь реализуется прямое отражение про-

цессуальности функциональных отношений 
института семьи. Соответственно, оптимиза-
ция структуры института семьи и основных его 
функций имеет схожие с описанными выше по-
казатели динамики.
Функциональные нарушения института пра-

ва приводят к накоплению деструктивных тен-
денций в различных сферах жизни общества. 
При этом следует понимать, что нарушения в 
правовой сфере имеют двоякую природу: на-
рушение нормативной базы правовой сферы и 
нарушение в исполнительной правовой систе-
ме [7]. Внутренняя противоречивость правовой 
сферы или несоответствие ее социальной си-
туации оказывает влияние на основные соци-
альные институты непосредственно по факту 
своего наличия. Нарушение исполнительных 
функций правовой сферы приводит к росту де-
структивных тенденций в различных сферах 
общественной жизни. В частности, актуален 
вопрос об экстремизации социальных настро-
ений, выявленный благодаря современной ис-
следовательской практике, определившей экс-
тремизм как системную социальную проблему 
[8; 9; 10; 11].
Наиболее динамичным является воздей-

ствие нарушения целостности и адекватности 
правовой сферы для института экономики. Для 
институтов семьи, религии и образования на-
рушения в правовой сфере связаны в первую 
очередь с изменением социальной ситуации, 
нарушением процесса социализации, ухудше-
нием криминогенной обстановки и т.д. Данные 
процессы носят длительный характер и реали-
зуются по принципу накопления деструктивных 
тенденций. При этом степень их динамики в су-
щественной мере зависит от глубины наруше-
ний в правовой сфере. Чем более серьезными 
являются нарушения в исполнительной право-
вой сфере, тем более стремительна динамика 
деструктивных изменений на уровне основных 

социальных институтов. Соответственно, от 
эффективности противодействия нарушениям 
в правовой сфере зависит уровень динамики 
оптимизации ситуации в обществе.
На уровне института образования реализу-

ется непосредственное влияние на правовую 
сферу (проявляется на уровне социализации 
[12] и надзора за соблюдением порядка внутри 
образовательного учреждения) и состояние 
института семьи, постепенное формирова-
ние мировоззрения учащихся (что оказывает 
влияние на институт религии) и долгосрочное 
воздействие на экономическую сферу жизни 
общества. Соответственно, наиболее активно 
динамика социальной дисфункции в образова-
тельной среде проявляется в правовой сфере 
и на уровне института семьи. На уровне инсти-
тута религии влияние дисфункции системы об-
разования приводит не столько к ухудшению ре-
лигиозности сознания, сколько к нарушению его 
развития. Данный процесс носит долгосрочный 
и зачастую нерегистрируемый характер. 
Наиболее долгосрочные последствия дис-

функции в сфере образования имеют место на 
уровне экономической сферы. Это связано с 
тем, что процесс профессионального обучения 
реализуется в течение большого временного 
промежутка (от одного года до десяти лет и 
больше). В результате проявление нарушений 
структуры образования, как и результаты его 
оптимизации, реализуется в сфере экономики 
на протяжении длительных временных интер-
валов.
Дисфункция института экономики оказывает 

непосредственное воздействие на материаль-
ное обеспечение основных сфер жизни обще-
ства. При этом глубина и скорость структурных 
изменений определяется степенью зависимо-
сти социального института от сферы матери-
ального обеспечения. Наиболее стремитель-
ным является изменение ситуации на уровне 
института семьи, что связано с организацией 
хозяйственно-бытовой стороны существова-
ния семейной группы, а также трудовой дея-
тельностью. Для института права речь идет о 
косвенном воздействии экономической ситуа-
ции на криминогенную обстановку в обществе 
и уровень технического обеспечения правоох-
ранительной деятельности. Соответственно, 
влияние, оказываемое экономической дис-
функцией, носит непосредственный характер, 
(на уровне повышения уровня криминогенной 
обстановки), усугубляясь постепенным нару-
шением технического обеспечения правовой 
сферы. 
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Схожая ситуация имеет место на уровне 
сферы образования: существует два уровня 
деструктивных воздействий экономической 
дисфункции, обладающих различной степе-
нью динамики. С одной стороны, ухудшение 
экономической ситуации приводит к сокраще-
нию материального обеспечения преподава-
тельского состава, сокращению возможностей 
учащихся для образовательной деятельности 
(отвлечение ресурсов на компенсацию эконо-
мической проблемы), общему росту внешних 
деструктивных воздействий на институт обра-
зования. С другой – реализуется постепенная 
деградация инфраструктуры образовательной 
сферы, ухудшение технического обеспечения, 
снижение общего уровня развития института 
образования. Этот процесс реализуется долго-
временно и характеризуется постепенным на-
коплением деструктивных тенденций. 
Влияние института экономики на институт 

религии по большей части является косвен-
ным. Институт религии затрагивает в первую 
очередь духовную сферу отношений и не тре-
бует больших материальных ресурсов на под-
держание своей функциональности. Ухудше-
ние экономической ситуации может повлиять 
скорее на динамику его развития, нежели на 
сложившуюся ситуацию. При этом имеет место 
сложное комплексное деструктивное воздей-
ствие на уровне изменений в других социаль-
ных институтах, но оно носит опосредованный 
характер и реализуется как длительный посте-
пенный процесс.
Динамика конструктивных изменений в сфе-

ре экономики реализуется сходным образом 
(наиболее активные изменения затрагивают 
институты семьи и права). Конструктивные из-
менения в функции институтов образования и 
религии реализуются двойственно: это мгно-
венные изменения на уровне развития отдель-

ных сфер и постепенное изменение общей си-
туации в социальной системе, определяющей 
их функциональную эффективность.
Подводя итог системного анализа общей 

функциональной определенности основных 
социальных институтов, необходимо сделать 
следующие выводы.
Функциональная эффективность социаль-

ного института не может быть рассмотрена 
абстрактно, вне соотнесенности выполняемых 
функций и общего социального контекста. Эф-
фективность социального института опреде-
ляется мерой его соответствия актуальным 
социальным запросам, формируемым на уров-
не системы общества. Это определяет отно-
сительный характер понятия функциональной 
эффективности социального института. При 
этом существуют две основные точки отсчета 
в оценке эффективности и уровня развитости 
социального института – локальная социаль-
ная система и существующий в ней набор акту-
альных социальных запросов и мировое обще-
ство в целом. Анализ развитости социального 
института в рамках локальной социальной си-
стемы предполагает рассмотрение его соот-
несенности с другими сферами обществен-
ной жизни, общий анализ уровня их развития 
и взаимной функциональной определенности. 
Определение уровня развития социального 
института с позиции его соотнесенности с ми-
ровой социальной средой предполагает обра-
щение к тематике международного институ-
ционального взаимодействия. Современные 
тенденции глобализации делают все более ак-
туальным исследование данной сферы, на что 
указывают современные исследователи [3]. 
При этом в силу динамического и системного 
характера протекающих процессов представ-
ляется эффективным применение в данной об-
ласти синергетического подхода.
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Прежде чем раскрыть основное соци-
альное значение понятия «смысл жиз-
ни», необходимо кратко рассмотреть 

специфику термина «смысл». Стоики ввели 
в научный и философский лексикон термин 
«лектон». Согласно стоикам лектон не совпа-
дает ни со словом, обозначающим вещь, ни с 
самой вещью, он является носителем идеаль-
ного содержания, которое может быть либо ис-
тинным, либо ложным. Таким образом, понятие 
«смысл» изначально рассматривалось идеа-
листически как выражение слоя реальности, 
хотя соотнесенного с материальными пред-
метами, но не тождественного с ними. Данное 
обстоятельство существенным образом повли-
яло на формирование понятия «смысл жизни». 
Использование этого термина предполагает, 
что события жизни человека являются не са-
моценными феноменами, но должны служить 

раскрытию их функции, выполняемой по от-
ношению к социальным общностям, таким как 
«человечность», «культура», «общество» и т.д. 
Поддержание или, напротив, отклонение от 
выполнения этих функций позволяют говорить 
об осмысленности или бессмысленности чело-
веческой жизни.
Тесная связь, существующая между поня-

тием «смысл жизни» и идеальным средством 
человеческого бытия, приводит к тому, что 
данная категория чаще всего рассматривается 
в рамках социального реализма, который, од-
нако, не исключает возможности и необходи-
мости его применения в других направлениях 
социального познания. В отличие от номина-
лизма и концептуализма социальный реализм 
полагает, что индивидуальное в социальной 
жизни может существовать только благодаря 
наличию различного рода общностей. В свою 
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очередь, социальные общности, например 
институты, группы, классы, сохраняют свое 
устойчивое существование только благода-
ря их подчинению определенным ценностям, 
нормам, требованиям, поддержанию опреде-
ленных символов и т.д. Таким образом, соци-
альные общности, согласно реализму, – это не 
механическая сумма единиц, но форма объек-
тивации идеального начала.
Специфика решения проблемы смысла 

жизни в социальном реализме заключается в 
том, что он обнаруживает смыслополагающую 
инстанцию не в самом индивиде, а в идеаль-
ном срезе социального бытия. Это означает, 
что не сам индивид, а общество устанавли-
вает цели, идеалы и ценностные ориентиры, 
к которым ему следует стремиться. Цели, де-
лающие жизнь индивида осмысленной, опре-
деляются логикой функционирования различ-
ных общностей и социума в целом. Например, 
жизнь индивида будет считаться осмысленной, 
если его усилия имели своей целью поддер-
жание существования, развитие, адаптацию 
определенного социального института: семьи, 
государства, церкви, науки и т.д. Но реализа-
ция задач, стоящих перед одним социальным 
институтом или общностью, может вступать 
в прямое противоречие с интересами другой 
общности или института. По этой причине ос-
мысленность человеческого существования, 
как правило, имеет социально-агонистический 
характер. Например, церковный деятель будет 
защищать интересы своей конфессии от по-
ползновений государства и мирских тенденций 
в самой церкви, государственный же деятель 
не только будет отстаивать интересы страны 
на международной арене, но и защищать их от 
безудержных требований со стороны различ-
ных компаний, политических партий, социаль-
ных групп и т.д., угрожающих ее нормальному 
развитию. Таким образом, реалистическое 
понимание смысла жизни, как правило, явля-
ется онтологичным, поскольку связано с функ-
ционированием различных социальных струк-
тур и протеканием разнообразных процессов. 
В прошлом столетии одним из социологов и 
социальных мыслителей, уделявших боль-
шое внимание категории «смысл жизни», был 
М. Шелер. Рассмотрение творчества М. Шеле-
ра в качестве примера социально-реалисти-
ческого понимания категории «смысл жизни» 
требует небольшого отступления, поскольку 
данный мыслитель принадлежит к феномено-
логической школе социологии, несомненно, 
связанной с номиналистической традицией 
социального познания. Обоснованность при-
числения творчества М. Шелера к социально-
му реализму объясняется, во-первых, тем, что 
феноменологическая концепция признает рав-

ноправие объективных и субъективных устано-
вок познания, в рамках первой написано пода-
вляющее большинство социологических работ 
немецкого мыслителя, а во-вторых, тем, что 
он не признал так называемый трансценден-
тальный поворот основоположника феноме-
нологии Э. Гуссерля. Кроме того, несмотря на 
свое наименование, учение Шелера носит пре-
имущественно объективно-идеалистический 
характер. В силу сказанного представляется 
возможным рассматривать М. Шелера в каче-
стве представителя социального реализма, по 
крайне мере, в области исследуемого вопроса.
Онтологическим основанием рассмотрения 

М. Шелером понятия «смысл жизни» является 
его убеждение, что субстанцией мира является 
так называемый жизненный порыв, который по 
мере своего «застывания» порождает неорга-
ническую и органическую природу, а также со-
циальный мир и в дальнейшем, возможно, Бога. 
Характер, порождаемый «жизненным поры-
вом» предметов, позволяет утверждать, что он 
включает в себя материальный, психический, 
идеальный и духовный аспекты. Многогран-
ность субстанции мира проявляется и в при-
роде человека, которая имеет двойственный 
характер, поскольку является и физической и 
духовной. В соответствии со своей метафизи-
кой и антропологией М. Шелер выстраивает 
собственную социальную антологию.
По мнению немецкого мыслителя, в соци-

альном бытии следует различать две взаимо-
связанных сферы – субструктуру, или базис, и 
суперструктуру, или надстройку. К сфере суб-
структуры принадлежат физические предпо-
сылки существования общества, а также соци-
альные феномены, основанные на инстинктах. 
Например, институт семьи основан на половом 
инстинкте, а государство – на инстинкте вла-
сти. Суперструктура, в противоположность суб-
структуре представляет собой царство духа, в 
котором познаются идеальные предметы – эти-
ческие и религиозные ценности, философские 
категории, логико-математические закономер-
ности и т.д.
Познание этих двух сфер материального 

бытия осуществляется посредством социаль-
ного познания, в котором М. Шелер выделял 
социологию базиса и социологию надстройки. 
Данное разделение во многом обусловливает 
специфику применения М. Шелером категории 
«смысл жизни». По мнению немецкого мыс-
лителя, «смысл жизни» является ключевым 
понятием социологии надстройки или социо-
логии культуры, тогда как социология базиса, 
или социология реальности, имеет дело с без-
личностными закономерностями и исходит из 
понятия судьбы. Понятие «смысл жизни» явля-
ется фундаментальным понятием социологии 
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культуры в силу того обстоятельства, что зна-
ние в принципе не может быть объективным, 
оно всегда ориентировано на удовлетворение 
определенной духовной или материальной 
потребности и потому является ценностно на-
груженным. Постижение конкретными инди-
видами различных форм знания приводит к 
преобразованию их внутреннего мира и реали-
зации определенного идеального типа. В свою 
очередь, реализация конкретного идеального 
типа и составляет содержание процесса обре-
тения смысла жизни тем или иным индивидом. 
Наличие достаточно большого количества 

видов знания, соответствующих идеальных ти-
пов личности и смыслов человеческой жизни 
потребовало от М. Шелера их упорядочения 
в целостную систему. Раскрывая специфику 
решения данной задачи, предложенного не-
мецким мыслителем, отечественный историк 
социологической науки Г.Е. Зборовский пишет: 
«Он выделяет три ‘‘высших рода’’» знания: зна-
ние ради господства, или деятельностное зна-
ние позитивных наук; знание ради образова-
ния, или образовательное знание философии; 
знание ради спасения, или религиозное зна-
ние. Для краткости Шелер определяет их как 
позитивное, метафизическое и религиозное 
знания. Каждый из этих трех родов знания не-
сводим к другому, он существует, ‘‘заложен’’ в 
самой природе человека. Все они различаются 
между собой по социальным формам, мотива-
ции, познавательным актам, целям познания, 
образцам типов личностей, формам историче-
ского движения… В плане критериального вы-
деления образцов типов личности первый род 
знания базируется на исследователе, второй – 
на мудреце, третий – на святом. Говоря о со-
циальных формах каждого рода знания, Шелер 
считает, что для позитивного знания создаются 
учебные и исследовательские организации… 
связанные… с… профессиональными сооб-
ществами. Для образовательного знания су-
ществуют… сообщества… которые признают 
какую-либо относящуюся к мирозданию ‘‘си-
стему’’ идей и ценностей. Для религиозного 
целительного знания существуют общины, 
церкви, секты, объединенные теологическим 
направлением мысли» [1, с. 489].
Социально-реалистическая проблема реше-

ния смысла жизни, как о том позволяет судить 
концепция Шелера и других представителей 
данного направления, предполагает, что ин-
дивид не остается с данным вопросом один 
на один, а выбирает среди уже имеющихся в 
обществе и культуре вариантов. Это не озна-
чает, что, отвечая на вопрос о смысле жизни, 
индивид слепо следует предзаданным стере-
отипам, напротив, его решения каждый раз 
специфичны, но они осуществляются в рамках 

определенных социальных институтов, ролей, 
статусов. Если же решение, предложенное ин-
дивидом, является настолько новаторским и 
востребованным, что приводит к возникнове-
нию нового социального института, то такое 
событие не может оцениваться в социальном 
реализме как индивидуальный творческий акт. 
В нем оно всегда будет пониматься как завер-
шение длительного социального процесса соз-
данием механизма, удовлетворяющего духов-
ные или материальные потребности большой 
группы людей.
Категория «смысл жизни», несмотря на свое 

широкое применение в различных направлени-
ях этики и философской антропологии в сфере 
социального познания, используется редко. Во 
многом это связано с господством современной 
теоретической социологии и социальной фи-
лософии позитивистской парадигмы, которая 
рассматривает данное понятие в качестве ме-
тафизического и потому стремится исключить 
его из научно-философского лексикона. Тем не 
менее, функция данной категории – определе-
ние предельной цели человеческого существо-
вания, способной соответствующим образом 
преобразовывать повседневное поведение 
индивидов и социальных групп, остается. Для 
ликвидации теоретико-методологической ла-
куны, возникающей при элиминации понятия 
«смысл жизни», в социологии используют тер-
мин «ценностные ориентиры». Данная заме-
на объясняется тем, что термин «ценностные 
ориентиры» лишен надвременного и универ-
сального «общечеловеческого звучания», при-
сущего понятию «смысл жизни». Кроме того, он 
является более функциональным и ситуатив-
ным, позволяет описывать конкретные поступ-
ки индивида. Однако понятие «ценностные 
ориентиры» не объясняет поступки индивида, 
исходя из его представления о мире, тогда как 
именно оно определяет поведение человека. 
По этой причине многие социально-философ-
ские и теоретико-социологические концепции, 
особенно антисциентической направленности, 
вынуждены обращаться к данной категории.
Как уже было отмечено выше, важнейшие 

категории, раскрывающие логику поведения 
индивида, – «социальное действие», «соци-
альное взаимодействие» «смысл жизни» – 
могут быть представлены как взаимодополня-
ющие. Однако это не означает, что сами по себе 
они являются ущербными, просто существуют 
определенные исследовательские задачи, ре-
шение которых требует осуществление такого 
теоретико-методологического синтеза. Одной 
из его форм могла бы стать категория «жиз-
ненная стратегия». Естественно, что данное 
понятие находит свое широкое применение 
в различных направлениях и школах многих 
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социально-гуманитарных наук, но и его смыс-
ловое наполнение определяется предметны-
ми полями этих направлений дисциплин и не 
совпадает с идейным содержанием предлага-
емого синтеза.
Специфика отстаиваемой интерпретации 

понятия «жизненная стратегия» определяет-
ся, во-первых, содержанием входящих в него 
элементов, а во-вторых, обнаружением едино-
го основания рассмотренных близких ему по-
нятий. Начнем наш краткий анализ со второго 
момента. Общим для понятий «социальное 
действие», «социальное взаимодействие», 
«смысл жизни» является то, что все они могут 
быть представлены в двух основных аспектах – 
гносеологическом и онтологическом. В настоя-
щее время в теоретико-социологической науке 
они рассматриваются преимущественно в пер-
вом методологическом аспекте, в силу этого 
практикуется их применение в качестве идеаль-
ных средств, исследующих социальную реаль-
ность. По этой причине понятия «социальное 
действие», «социальное взаимодействие» и 
«смысл жизни» в современной теоретической 
социологии и сциентически ориентированной 
социальной философии имеют чисто функци-
ональный характер. Функциональность данных 
понятий проявляется в том, что они рассма-
триваются вне установления связи с другими 
понятиями, отношениями между обществом в 
целом и природой, целями социального разви-
тия и отношения к ней индивида и различных 
групп. Другими словами, чисто научное функ-
циональное понимание рассмотренных кате-
горий должно быть дополнено осмысляющим, 
философским исследованием. Недостатки ме-
тодологического подхода преодолеваются по-
средством обращения к онтологическому кон-
тексту рассмотренных понятий.
Установление онтологического контекста 

должно опираться на системный анализ об-
щества, рассматривающий различные соци-
альные предметы, процессы и явления, в том 
числе и поведение индивидов, как отдельные 
моменты единой системы, имеющей опреде-
ленное направление своего развития.  В силу 
данного обстоятельства говорить о причинах, 
целях, а также поведении индивидов представ-
ляется возможным, но недостаточным. В конеч-
ном счете, действия индивидов должны быть 
объяснены, а такое объяснение может быть 

дано исходя из закономерностей развития об-
щества в целом. Поэтому социально-онтоло-
гическое исследование ставит вопрос о том, 
каким образом социальное целое принуждает 
индивида действовать тем или иным спосо-
бом. Ответная реакция индивида на социаль-
ную детерминацию выражается в разработке 
жизненной стратегии как формы понимания и 
модели поведения по отношению к социаль-
ному целому. Такое отношение, безусловно, 
будет оказывать существенное воздействие 
на повседневное поведение индивида. И дей-
ствительно, в зависимости от того, устраивает 
ли индивида имеющаяся в обществе система 
отношений или нет, собирается ли он ее ме-
нять, зависят его взаимоотношения с другими 
людьми. Поэтому говорить о социальном дей-
ствии, социальном взаимодействии индивида, 
а также о его ценностных предпочтениях вне 
определения его общей социально-онтологи-
ческой установки не представляется возмож-
ным. В силу данного обстоятельства понятия 
«социальное действие», «социальное взаимо-
действие» и «смысл жизни» следует рассма-
тривать в качестве отдельных моментов более 
сложной онтологической конструкции, которую 
можно определить как жизненную стратегию.
При этом понятие «социальное действие» 

будет играть в данной категории функцию 
определения причин и ближайших целей по-
ведения индивида, понятие социального вза-
имодействия раскроет механизм реализации 
индивидом совместного с другими людьми 
имеющегося у него представления о социаль-
ных отношениях, тогда как понятие «смысл жиз-
ни» определит характер этого представления. 
Включение перечисленных понятий в содержа-
ние категории «жизненная стратегия» следует 
рассматривать как способ установления роли 
мировоззренческой составляющей в социаль-
ных отношениях и процессах. Мировоззрение, 
заключая в себе определенное представление 
о мире и присутствие в сознании действующих 
и взаимодействующих индивидов, оказывает 
прямое воздействие как на поддержание, так и 
на изменение социальной реальности. По этой 
причине категория «жизненная стратегия», бу-
дучи мировоззренчески нагруженной, представ-
ляет собой пример воздействия социально-
онтологического знания на реальные социаль-
ные процессы.
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2004.
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Рефлексивная рациональность 
как характеристика рефлексивного мышления
В статье проводится анализ социальной рефлексивности как формата рефлексивного отноше-

ния личности к себе, к миру, которая конструируется и проявляется в диалогическом отношении 
к миру, выстраивает формы социальных связей и, по сути, рефлексивно конструирует саму со-
циальность. Рациональная рефлексивность является важным фактором конструирования лично-
стью социального мира на основе своих личностных рефлексивных качеств в личностном само-
определении посредством соотнесения своего личного жизненного рефлексивного мира с миром, 
который является результатом коллективной рефлексивности, с социальным миром.
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Refl exive rationality as a characteristic of refl exive thinking
This article analyzes the social refl exivity as a format refl ective of the individual relationship to 

ourselves, to the world, which is designed and shown in a dialogical relationship to the world, building a 
form of social relations and, in fact, refl ective constructs itself socially. Rational refl exivity is an important 
factor in designing the personality of the social world on the basis of their personal qualities in the 
personal refl exive self-determination by relating his personal life refl ective of the world with the world, 
which is the result of collective refl exivity, with the social world.
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Социально-личностная рефлексивность 
является важным фактором конструи-
рования личностью социального мира 

на основе своих личностных рефлексивных ка-
честв, в личностном самоопределении посред-
ством соотнесения своего личного жизненного 
рефлексивного мира с миром, который явля-
ется результатом коллективной рефлексивно-
сти, с социальным миром. Механизмы такого 
соотнесения являются мощными социальными 
ресурсами. Важным их элементом выступает 
рефлексивная культура личности, которая вы-
ражается в разнообразных формах активности 
рефлексивных процессов самооценки, само-
определения, самовыражения и самореализа-
ции, которые мы предпочитаем называть моду-
сами рефлексивности.
Рефлексивное мышление, на наш взгляд, 

являясь личностным проявлением социально-
го интеллекта, предполагает развитые соци-
ально-личностные механизмы самопознания, 
понимания себя и других, что можно охаракте-
ризовать как особый вид понимания – рефлек-
сивное понимание. Оно является не абстрактно 
созерцательным, а процессуальным, результа-
тивным и деятельностным, что дает возмож-

ность назвать его «мыследеятельностью». По 
своей природе рефлексивное мышление явля-
ется рациональным, альтернативным, диало-
гичным, интеллектуально осмысленным и на-
полненным смыслами социальной перцепции, 
социальной интерпретации и социальной реф-
лексии как формы человеческого существова-
ния. Личность, обладающая рефлексивным ди-
алогическим мышлением, строя социальный 
диалог, образует саму живую ткань социально-
сти, т.е. становится социальным субъектом.
Личность, обладающая развитой рефлек-

сивной культурой, самоопределившаяся и 
определившая свой жизненный и социальный 
мир, обладает способностью рефлексивно 
мыслить. Понимание выступает как универ-
сальная способность рефлексивного мышле-
ния, что предполагает способность понимать 
себя в своем жизненном мире, понимать себя 
в социальном мире и понимать других [1; 2].
Специфика рефлексивного понимания за-

ключается, прежде всего, не только в пони-
мании себя и других, а в самопознании. Реф-
лексивное самопознание есть готовность 
личности к творческому саморазвитию. В соци-
ально-практическом измерении это выражает-
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ся в развитии личностного и социального по-
тенциала, в освоении различных социальных 
смыслов, в росте профессионального мастер-
ства, в овладении новыми знаниями, опытом и 
навыками, в креативном использовании лич-
ностных ресурсов в сложившихся социальных 
практиках. Это мы бы назвали внешними про-
явлениями самопознания. Наряду с этим, сле-
дует выделять и внутренние проявления само-
познания: это самокоррекция, самомониторинг, 
самооценка, самоконтроль и саморегуляция.
Рефлексивное мышление, включающее в 

себя развитые способности рефлексивного по-
нимания и самопонимания, личностного позна-
ния и самопознания, «задает» рефлексивную 
планку личностного развития, которая связана 
с духовным ростом, потребностью постоянно-
го наполнения личностными и социальными 
смыслами, с неравнодушием, широким спек-
тром интересов, способностями критическо-
го мышления, умением сомневаться, видеть 
ошибки и стремиться к разрешению сомнений 
посредством все большего «проглубления» 
рефлексивного понимания. Более того, реф-
лексивное мышление – это не просто созерца-
ние. Оно всегда имеет практическое наполне-
ние и ориентировано на реализацию. 
Рефлексивное мышление имеет еще одну 

особенность: оно по своей природе диалогично. 
Термин «диалог», происходит от греческого слова 
«diа», что означает не «два», а «через», «посред-
ством» и буквально переводится как «черезмыс-
лие». Как разновидность мышления внутренний 
диалог характеризуется указанным «черезмыс-
лием» мыслительных противоположностей типа 
«pro» и «contra» и всех возможных мысленных 
альтернатив. Как разновидность коммуникации 
диалог реализуется в соответствующем «через-
словии» как рациональный и организованный об-
мен мнениями с партнером по диалогу. И в той, и 
в другой форме диалог – форма рефлексивного 
мышления, в первом случае выраженного мысля-
ми, во втором – их вербализацией.
Диалог как форма рефлексивного мышле-

ния имеет следующие характерологические 
черты: упорядоченность во взаимодействии, 
двойственность, дуалистичность [3; 4]. Как раз-
новидность рефлексивного мышления диалог 
выражает внутреннюю субъектную мыслитель-
ную деятельность, проявляющуюся в сопостав-
лении различных смыслов (внутренних форм 
рефлексии в виде самооценки, самоконтроля, 
самомотивации, их объективации в виде само-
выражения, их социализации в форме опреде-
ления социальной позиции и социального жиз-
ненного мира).

В своем внутреннем диалоге рефлексивная 
личность конструирует свои отношения с дру-
гими, с социальным миром в целом, а значит, 
она конструирует этот социальный мир, свое 
место в нем и место других людей по отно-
шению к самому себе. Формат рефлексивного 
отношения к себе и к миру конструирует раз-
личные способы связей рефлексивной лич-
ности как общественных связей и отношений 
с другими людьми. По сути, рефлексивная 
личность в своем диалогическом отношении к 
миру выстраивает формы социальных связей 
и рефлексивно конструирует саму социаль-
ность. Это позволяет сделать вывод о том, что 
личность, обладающая рефлексивным диало-
гическим мышлением, строя социальный диа-
лог, образует саму живую ткань социальности, 
т.е. становится социальным субъектом.
Становясь формой социальной связи, реф-

лексивное диалогическое мышление содер-
жит в себе потенциал социального сплочения, 
солидаризации и социализации. В этом пла-
не диалогическое рефлексивное мышление 
играет важную социоцентрическую, сплачи-
вающую роль. Через диалогическое рефлек-
сивное мышление реализуются творческие 
потенциалы личности и через межличностное 
коммуникативное взаимодействие упрочива-
ются интерсубъектные межличностные связи и 
отношения [5, c. 107].
Участвуя в диалогическом процессе, реф-

лексивная личность выступает и как субъект 
социотворчества; личность осознает себя, свои 
социальные роли и социальные статусы, адек-
ватно выражает себя и свои личностные за-
мыслы и коммуникативные цели, основывается 
на принятых в данном сообществе ценностях, 
нормах и правилах, понимает свое значение, 
понимает социальные смыслы, транслирует 
их, способствуя сохранению их как базисной 
структуры социальности, обогащая своими 
личностными интерпретациями, своим пони-
манием и использованием для саморазвития, 
участвует в информационном обмене различ-
ными социокультурными тезаурусами [6].
Как отмечает В.И. Курбатов, диалогическое 

рефлексивное мышление, принимая соци-
альные формы, т.е. становясь социальным 
диалогом, является диалогом рефлексивных 
личностей, носителей социально значимых 
ценностей, диалогом культур, диалогом миро-
воззрений, диалогом коллективного творческо-
го сознания [5]. В соответствии с этим такие 
социальные качества рефлексивной личности, 
как социальные ценности и личные чувства, 
отчуждение, кризисы, коллизии между инди-
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видуализмом и коллективизмом, страдания от 
отсутствия общности, формируются в социаль-
ном диалогическом взаимодействии. То есть 
формируют саму социальность, что позволяет 
сделать вывод: социальные формы рефлек-
сивного мышления как особый вид коммуни-
кативной социальности, имеющей личностный 
характер, как преломление социальных цен-
ностей в личностных позициях участников со-
циального диалога характеризуют особый вид 
человеческого бытия, форму существования 
социальной рефлексивности в виде социаль-
ного сплочения, социального сотрудничества, 
социальной креативности, компромиссности и 
социального согласия. 
Исследование рефлексивного мышления 

как формы социального интеллекта показало, 
что в основе рефлексивного мышления нахо-
дится, прежде всего, когнитивная процедура 
рефлексивного понимания. 
По своей сути рефлексивное мышление 

есть мышление диалогическое и критическое. 
Общая черта диалогичности и критичности 
рефлексивного мышления заключается в том, 
что оно является рациональной способностью.
Рациональность (от лат. ratio – разум) – по-

нятие, которое характеризует разумность, ос-
мысленность, логичность. Эти черты противо-
положны иррациональности и алогичности. В 
самом общем виде рациональность – особая 
черта человеческого мышления. Поскольку че-
ловеческое мышление – конкретно-историче-
ский феномен, то, соответственно, существуют 
различные исторические типы рационально-
сти. Еще М. Вебер различал формальную и 
субстантивную рациональность. Формальная 
рациональность состоит в способности осу-
ществлять калькуляцию и расчет в рамках 
принятия экономического решения. Субстан-
тивная рациональность относится к более 
обобщенной системе ценностей и стандартов, 
которые интегрированы в мировоззрение [7].
Исследование рациональности как стиля че-

ловеческого мышления показывает, что каждо-
му конкретному виду рациональности свой-
ственен свой стиль мышления, свои проблемы 
и методы их решения, свой особый тип разума, 
порождающий такое знание, которое для дан-
ной эпохи и культуры считается рациональным 
[8–12]. 
Общее, что характеризует рациональность 

разных видов и исторических типов, как отме-
чают К.А. Зуев и Е.А. Кротков, – это то, что под 
ней в теоретическом плане понимается спо-
собность человека к абстрактному понятийно-
му мышлению, дискурсивному речепользова-

нию, к осмысленному оперированию знаками 
и символами. В практическом отношении под 
рациональностью понимается разумное фор-
мирование своих целей, эффективное исполь-
зование целедостижительных поведенческих 
тактик, анализ сложившихся ситуаций и обо-
снованное формулирование оценок [12].
Такой практический и деятельностный под-

ход к пониманию рациональности позволя-
ет называть рациональным не только стиль 
человеческого мышления, но и поведение, 
отношение к действительности вообще и к 
социальной действительности в частности. 
Такую рациональность назовем социальной 
рациональностью, и она, будучи дополненной 
обоснованными самооценками, продуманным 
самоконтролем, четко сформулированной так-
тикой самовыражения, является рефлексив-
ной рациональностью.
В отличие от способности к абстрактному 

понятийному мышлению, рефлексивная ра-
циональность характеризуется выработкой 
личностных способов оценки соответству-
ющей социальной реальности, разумной ме-
рой проявления себя в этой социальной ре-
альности, а также пониманием требований 
следования культурным нормам и ценностям 
той или иной социальной реальности. Она 
наполнена уясненными схемами и способами 
социальной коммуникации, социокультурным 
этикетом, социальным знанием, позволяющим 
разумно относиться к поискам социальных 
причинно-следственных отношений, ориенти-
рованным на поиск и понимание сущности тех 
или иных социальных явлений и нахождение 
форм адекватного проявления в них личност-
ного «Я».
Рефлексивная рациональность – это, пре-

жде всего, рациональность действия, т.е. по-
нимание того, что действие является рацио-
нальным, если только им достигается заранее 
поставленная цель. 
Проблемы социальной рефлексивной ра-

циональности рассматривались различными 
исследователями. Так, Ю. Хабермас выделя-
ет основные ориентации социальных инте-
ракций, направленные на взаимопонимание 
и на достижение успеха как характеристику 
взаимопонимания. Он называет ориентацию 
социальных интеракций на взаимопонимание 
социальным консенсусом [13]. Согласившись 
с этим, будем характеризовать одну из граней 
рефлексивной рациональности ориентацией 
на разумное достижение социального консен-
суса. Наше дополнение в виде «разумное» 
достижение социального консенсуса означает, 
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что для рефлексивной личности важно дости-
жение консенсуса не любым способом вообще, 
а именно разумным способом, т.е., во-первых, 
достижение консенсуса является целью соци-
альной коммуникации; во-вторых, достижение 
консенсуса связано с осмысленным отноше-
нием к сложившейся социальной обстановке; 
в-третьих, для рефлексивной личности до-
стигаемый консенсус есть результат целедо-
стижительной стратегии. Действительно, это 
имеет в виду и Ю. Хабермас, указывая, что до-
стижение соглашения исключительно только 
лишь под внешним воздействием не является 
рациональным результатом [14, c. 200]. Это 
означает, что рациональный консенсус с соци-
альной средой нельзя навязать, он не является 
результатом внешнего давления, насилия или 
манипуляции.
Рефлексивная рациональность как характе-

ристика рефлексивного мышления является, 
в отличие от научной рациональности, соци-
альной рациональностью. Отметим, что это 
далеко не новое понятие и по отношению к 
нему уже сложилось несколько основных под-
ходов. Так, можно выделить следующие теоре-
тические подходы: подход М. Вебера, который 
характеризовал социальную рациональность 
как логически обоснованное представление о 
соотношении социальных целей и средств [15]; 
концепцию В. Парето о различении рациональ-
ных (логических) и иррациональных (алоги-
ческих) действий, совершаемых индивидами 
на основе освоенных ими социальных знаний 
[16]; подход А.И. Ракитова, согласно которому 
социальная рациональность – это понятие, 
которое обозначает совокупность стандартов 
социально-группового поведения, обслужива-
ющих социально значимые для данного соци-
ума цели [17].
Нам, с учетом выявленных характеристик 

рефлексивного мышления, ближе подход 
Д.О. Труфанова, согласно которому социаль-

ная рациональность есть любой рефлексив-
ный акт и его результат (мы бы добавили, что 
это и форма реализации акта и способ дости-
жения этого результата) индивидуального или 
группового субъекта социального действия. 
Автор сужает понятие социальной рациональ-
ности, характеризуя данный акт как осущест-
вляемый исключительно с помощью вербаль-
ных средств коммуникации [18]. В данном 
определении уже содержится коннотация его 
рациональности, с чем мы, конечно же, соглас-
ны с тем лишь дополнением, что рефлексив-
ность – свойство и способность личности, но 
не акта самого по себе. При этом мы не склон-
ны сводить рефлексивный акт только лишь к 
вербальной коммуникативной деятельности. 
Мы полагаем, что такой рефлексивный акт мо-
жет быть мысленной моделью или обоснован-
ным замыслом, оценкой и самооценкой, дей-
ствием позиционирования и самовыражения, 
он может быть поведенческим актом и актом 
предметного взаимодействия. 
В соответствии с изложенным выше со-

циально рефлексивным мы будем называть 
любой акт личности (равно как и мысленную 
модель акта, намерение, замысел, поведен-
ческий акт, акт взаимодействия и коммуни-
кативный акт), обладающей рефлексивными 
способностями (способностями самооценки, 
самоконтроля, самоанализа, самопрезентации 
и самовыражения) и рефлексивным мышлени-
ем (рефлексивное понимание, диалогическое 
мышление и речь, критическое мышление, ра-
циональное мышление), который выражается 
в приемлемых формах, основан на общепри-
нятых поведенческих стандартах, нормах и 
ценностях, направлен на достижение целей, 
характеризуемых как согласие, солидарность 
и консенсус с другими акторами, и ориентиро-
ван на воспроизводство, поддержание и совер-
шенствование данной системы предметного и 
коммуникативного взаимодействия. 
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Бурное развитие информационных техно-
логий и их проникновение во все «поры» 
общественной жизни привело к тому, что 

в современном обществе стала немыслимой лю-
бая форма социальной деятельности, игнориру-
ющая или не использующая современные дости-
жения цифрового мира. В результате социальный 
мир изменился и перешел в качественно новое 
состояние. Он стал информационным миром, 
миром, в котором главной ценностью являются 
информация, способы ее производства, обмена, 
доставки и практического использования.
Можно открыто декларировать, что возник 

новый социум, который представлен созда-
нием, существованием и информационно-ком-
муникационным взаимодействием совершенно 
новых социально-информационных образо-
ваний в виде сетевых сообществ и социаль-
ных сетей, возникновением абсолютно новых 
социально-информационных отношений, что 
приводит к переформатированию самой со-
циальности. Сама социальность становится 
информационной. Спусковым механизмом 
глобальных социальных изменений является 
бурное развитие информационных технологий 
и их повсеместное использование. 
Развитие инновационных информацион-

ных технологий привело к тому, что они стали 

основными социальными, экономико-хозяй-
ственными, политическими, финансовыми, 
культурно-образовательными, бизнес-техно-
логиями и повседневными досугово-развлека-
тельными социальными технологиями. На их 
основе сформировалась и непрерывно рас-
ширяется новая среда обитания человека но-
вого типа – «Homo Informaticus». Если ранее, 
на предыдущих этапах социальной эволюции 
человеческой цивилизации, средой, над кото-
рой надстраивался социум, была природная 
(экологическая) среда, то в связи с информа-
ционной революцией такой средой стала ин-
формационная среда. Это не естественная, а 
рукотворная среда, возникшая под воздействи-
ем информационно-коммуникационных техно-
логий.
Если ранее рассматривалось как базисное 

отношение типа «природа и общество», то 
в информационную эпоху актуальным стало 
отношение типа «информационная среда и 
общество», хотя корректность такого акцента 
требует правки уже потому, что современная 
информационная среда – это и есть доми-
нантный сегмент социума нового типа, а сам 
социум сегодня представляется не иначе, как 
информационный социум. Тем не менее, вы-
деление двух указанных сторон оправдано уже 
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потому, что современный социум не полностью 
растворяется в информационной среде, а ин-
формационная среда имеет свои специфиче-
ские особенности, еще не нашедшие аналогов 
в наличной социальности.
Если информационная среда, условно го-

воря, есть среда, на которой строится совре-
менный социум, то по аналогии с природной 
средой можно выделять и анализировать ее 
differencia specifi ca характеристики. А эти ха-
рактеристики, как нам представляется, явля-
ются производными от инновационных инфор-
мационно-коммуникационных и инженерных 
цифровых технологий, но, естественно, не сво-
дятся к ним полностью.
Наиболее развитое направление исследова-

ний информационной безопасности личности в 
современной информационной среде связано 
с информационно-психологической безопас-
ностью. В этом отношении основными темами 
исследования являются темы человека и ком-
пьютера [1], психологические аспекты инфор-
матизации [2], вопросы киберзависимости [3], 
психологическая защита человека [4], а также 
вопросы формирования нового социопсихоти-
па в виде информационного человека [5; 6].
Основное направление данных исследова-

ний – защита психики индивида от чрезмер-
ного информационного воздействия. Данная 
защита касается и информационного гипноза 
[7], и особенностей функционирования пси-
хики человека в информационной среде [8], и 
психологических аспектов информационной 
перегрузки людей [9], и загрязненности инфор-
мационной среды, и проблем психологическо-
го здоровья человека [10]. В широком спек-
тре проблем информационной безопасности 
личности звучат и вопросы интеллектуальной 
уязвимости [11], и негативного воздействия на 
психику человека [12]. 
Обобщая данное направление исследо-

ваний, можно сказать, что информационно-
психологическая безопасность личности рас-
сматривается как осмысление способов за-
щищенности психики человека от действия 
многообразных информационных факторов, в 
том числе и от агрессивной информационной 
среды. 
В социально-философском смысле инфор-

мационно-психологическая безопасность лич-
ности – это изучение защищенности личности, 
которое обеспечивает целостность личности 
как активного социального субъекта и дела-
ет возможным развитие ее информационного 
взаимодействия с другими людьми, социаль-
ными группами, обществом и государством.

При осмыслении информационной безопас-
ности личности как положения социально-фи-
лософской теории, на наш взгляд, недостаточ-
но характеристик предметной составляющей 
этой концепции, будь то информационная 
безопасность государства и общества, формы 
конфронтационного информационного взаимо-
действия в государстве в виде информацион-
ных войн, процедурные вопросы зашиты ин-
формации, информационно-психологическая 
защита человека.
Тем более что речь о личности в той или 

иной форме идет только в последней предмет-
ной области, да и то как осмысление способов 
защищенности психики человека от действия 
многообразных информационных факторов, 
а не в более широком социальном контексте, 
где личность выступает не столько актором ин-
формационного взаимодействия, сколько со-
циальным субъектом.
Рассматривая основания социально-фило-

софской теории информационной безопас-
ности личности как субъекта социальных от-
ношений, необходимо осмыслить основные 
принципы такой теории. На наш взгляд, в ос-
новы теории информационной безопасности 
личности прежде всего должны быть положены 
основные положения Окинавской Хартии гло-
бального информационного общества, приня-
той 22 июля 2000 г. [13].
Обобщая основные положения Окинавской 

Хартии, мы полагаем, что основные проблемы, 
трудности, риски и угрозы информационной 
стабильности общества и его динамики, а рав-
но и информационного мира личности заклю-
чаются в следующем:
недооценка важнейшей роли информаци-

онно-коммуникационных технологий как ос-
новного фактора социального прогресса, раз-
вития социальных институтов, прав и свобод 
личности;
недостаточное понимание того, что дина-

мичность и неуклонность развития глобально-
го информационного общества теснейшим об-
разом связаны с развитием демократических 
ценностей, таких как свободный обмен мне-
ниями, информацией, знаниями, культурными 
ценностями, взаимная терпимость и уважение;
недостаточное понимание того, что на со-

временном этапе развития глобального ин-
формационного общества основным фактором 
общественного прогресса является всесторон-
нее сотрудничество, а не противоборство и 
конфронтация;
социальное, межгосударственное и между-

народное сотрудничество должно обеспечи-
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вать здоровую конкуренцию, оптимизацию ре-
ализации новаторских идей и стимулировать 
творчество;
неэффективность политических, экономиче-

ских, социокультурных и структурных реформ, 
целью которых должно быть создание обста-
новки открытости, гласности, ответственности 
властей перед народом и законом, стабилиза-
ция рынков труда, развитие людских ресурсов 
и обеспечение социального согласия;
одной из самых больших проблем, составля-

ющих угрозы информационной безопасности 
как государства, так и общества и человека, 
является международный и внутригосудар-
ственный разрыв в области информатизации 
всей общественной жизни, экономики знаний, 
информационной культуры и всей информа-
ционной, технической, технологической, со-
циокультурной, правовой и государственной 
инфраструктуры, на которой базируется ин-
формационная среда современного общества;
нерациональное управление макро- и ми-

кроэкономикой, неэффективное использова-
ние для повышения эффективности производ-
ства преимуществ новых информационных 
технологий;
недостаточная разработка современных тех-

нологических информационных сетей, обеспе-
чивающих быстрый, надежный, эффективный 
и безопасный доступ к необходимым информа-
ционным ресурсам, сетевым технологиям, их 
разработке, совершенствованию и эффектив-
ному применению;
указанные трудности и проблемы усугу-

бляют существующий электронно-цифровой 
разрыв и создают существенные угрозы как 
национально-государственной, общественной 
информационной безопасности, так и инфор-
мационной безопасности личности.
Преодоление электронно-цифрового раз-

рыва как одной из причин нарастания угроз 
информационной безопасности личности свя-
зано со следующими векторами социального 
развития:
максимизация государственных усилий для 

установления необходимых условий для пре-
доставления населению услуг в области ком-
муникаций;
максимально открытая и публичная политика;
расширение и совершенствование макси-

мально открытого сетевого доступа для ликви-
дации цифрового неравенства различных ре-
гионов, мегаполисов и маленьких городов, сел 
и отдаленных районов;
обеспечение равного доступа к информаци-

онным ресурсам всем лицам с малой степенью 

социальной защищенности, доходов, ограни-
ченной трудоспособности, пожилым гражда-
нам и инвалидам;
создание условий широкого использования 

бесплатного, общедоступного обеспечения 
новейшими информационными технологиями, 
включая необходимые программные средства, 
мобильную связь, Интернет;
содействие всеобщему участию населения 

в электронных опросах, референдумах, элек-
тронных голосованиях как необходимому про-
явлению воли народа;
максимальное внедрение новейших мульти-

медийных и интерактивных информационных 
технологий во все сферы общественной жизни, 
включая социальное страхование, социальное 
обеспечение, здравоохранение, образование, 
учреждения культуры, досуга, отдыха, развле-
чений и путешествий.
Как нам представляется, если своевременно, 

а может быть и опережающим порядком, не ре-
шать указанные политические, экономические, 
социальные и социокультурные проблемы, то 
все рассуждения относительно информацион-
ной безопасности государства, общества и че-
ловека останутся только на уровне разговоров 
и не перейдут в сферу реального практическо-
го действия.
Рассмотренные выше принципы Окинавской 

Хартии глобального информационного обще-
ства являются реальными социально-прак-
тическими императивами, выработанными 
человеческой цивилизацией на пути к инфор-
мационному обществу. Дополним их принци-
пами, которые позволяют фундировать осно-
вания теории информационной безопасности 
личности. К таким принципам мы относим прин-
цип информационной свободы личности, прин-
цип права каждой личности на получение 
необходимой информации, принцип информа-
ционной неприкосновенности личности, прин-
цип информационной безопасности частной 
жизни, принцип информационной ответствен-
ности, принципы информационной морали и 
информационного права, реализация которых 
позволяет создать баланс информационных 
интересов различных акторов информацион-
ного взаимодействия, в том числе личности, 
социальных групп, общества и государства.
Данные принципы могут быть полноценно 

реализованы в условиях созидания устойчи-
вой, неагрессивной, позитивной информаци-
онной среды, устранения угроз глобализиру-
ющегося информационного мира, предвиде-
ния, прогнозирования и управления рисками 
информационной революции. По нашему мне-
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нию, указанные принципы можно рассматривать 
как основания социально-философской теории 
информационной безопасности личности.
В социально-психологическом отношении 

поддержание указанных принципов связано с 
нормальным социальным самочувствием че-
ловека, с его ощущениями социально-психо-
логического комфорта, с ощущениями благо-
получия, безопасности, ощущениями того, что 
личностные качества и достоинства являются 
важным социальным капиталом, цементиру-

ющим социальную стабильность, социальную 
гармонию и социальный мир. Ведь только в 
таких условиях человек может полностью ре-
ализовать свой творческий потенциал, только 
в таких условиях человек может полностью са-
мореализоваться, раскрыть себя полностью и 
самосовершенствоваться. Именно в таких ус-
ловиях он может стать полноценным социаль-
ным субъектом, субъектом не только разно-
образных социальных связей и отношений, но 
и социального творчества.
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Вне зависимости от того, насколько вы-
соки достижения современного техни-
ческого прогресса, природная реаль-

ность остается той независимой данностью, 
которая периодически ставит человечество 
перед серьезными, подчас неразрешимыми 
проблемами. Точнее говоря, развитие тех-
ники на современном этапе в определенной 
степени расширило возможности человека по 
преодолению природных факторов, однако 
это с лихвой компенсируется возникновением 
угрозы техногенных катастроф. В результате 
общество имеет дело с ситуацией, когда нор-
мальное протекание основных функциональ-
ных процессов преобладает статистически, что 
свидетельствует о периодическом возникнове-
нии глубоких проблем, вызванных неспособ-
ностью человека полностью контролировать 
условия внешней среды. На уровне общества 

существует множество защитных механизмов, 
направленных на противодействие возника-
ющим деструктивным факторам. Их наличие и 
эффективность определяют жизнеспособность 
социальной системы, ее устойчивость к нега-
тивным явлениям, периодически возникающим 
в отдельных местах. 
К числу таких защитных механизмов отно-

сятся, в первую очередь, информирование 
населения об основных угрозах, мониторинг 
ситуации на уровне наиболее опасных тех-
нических объектов, отслеживание природных 
процессов и деятельность специальных струк-
тур, направленных на обеспечение безопасно-
сти населения в случае возникновения экстре-
мальных условий. Однако остается открытым 
вопрос о том, насколько полным является ком-
плекс мер, предпринимаемых государством, и, 
в частности, вопрос о степени эффективности 
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функционирования основных социальных ре-
гуляторов в условиях стихийных бедствий, тех-
ногенных катастроф, военных действий и т.д. 
Причина постановки данного вопроса связа-

на с тем, что ряд деструктивных последствий, 
связанных с возникновением экстремальных 
ситуаций, реализуется на социальном уровне. 
Иными словами, деструктивные последствия, 
например, стихийного бедствия не ограничи-
ваются спектром разрушений, вызванных соб-
ственно критическим по своей интенсивности 
воздействием природных сил. Так, например, 
отсутствие организованности населения на 
стадии эвакуации и, как следствие, паника мо-
жет повлечь за собой возникновение большого 
числа человеческих жертв. Ежегодно от давки 
погибают тысячи людей, что свидетельствует 
о существенной социальной неподготовлен-
ности населения к адекватным действиям в 
экстремальных условиях и, в частности, иллю-
стрирует идею социальной природы ряда де-
структивных последствий экстремальных ситу-
аций. По этой причине постановка вопроса об 
эффективности управления социальными про-
цессами в экстремальных условиях представ-
ляет несомненную актуальность и значимость.
На этом этапе актуализируется важный 

аспект проблемы: одним из частых следствий 
возникновения экстремальной ситуации яв-
ляется нарушение коммуникаций, возникно-
вение замкнутых, отгороженных от внешнего 
мира групп людей, испытывающих на себе 
непосредственное воздействие экстремаль-
ных условий. Процесс организации спасатель-
ных мероприятий и, в частности, адекватной 
подготовки к ним в период ожидания государ-
ственных работников (военных, медиков, по-
лицейских, работников МЧС) в значительной 
мере затруднен. Пострадавшие от негативных 
природных или техногенных явлений люди за-
частую не могут правильно организоваться в 
структурированные группы, обеспечивающие 
сохранность жизни и здоровья своих участни-
ков. При этом такое явление, как нарушение 
коммуникаций, зачастую приводит к неспособ-
ности представителей местной власти активно 
информировать население о порядке принятия 
необходимых мер. 
Таким образом, до тех пор, пока не будет ор-

ганизован физический контакт представителей 
власти с населением, последнее пребывает в 
изолированном состоянии и самостоятельно 
реагирует на складывающуюся ситуацию. Уже 
на этом уровне становится очевидно, что от 

того, насколько эффективной является подго-
товка населения и выработка основных знаний 
и навыков по выживанию в экстремальных ус-
ловиях, зависят шансы на благоприятный ис-
ход ситуации. 
На общем уровне это можно выразить сле-

дующим образом: в условиях нарушения 
функциональности отдельных социальных 
структур определяющим фактором являет-
ся способность населения к конструктивной 
самоорганизации. При этом решающую роль 
в данном случае имеет наличие у людей, по-
павших в экстремальную ситуацию, необхо-
димых знаний и навыков, а также способно-
сти к организации совместной деятельности. 
Иными словами, экстремальные ситуации 
на отдельных стадиях своего развертывания 
означают актуализацию ряда базовых потреб-
ностей человека с одновременным нарушени-
ем функции социальной регуляции, реализу-
емой обычно на уровне общепринятых форм 
взаимодействия и регламентируемой органами 
государственного управления. Такая ситуация 
представляет угрозу безопасности отдельных 
людей, поскольку нередким является конфликт 
интересов, в то время как ослабление регули-
рующей функции основных социальных норм 
приводит к повышенному риску возникнове-
ния случаев противоправной деятельности. В 
данном случае реализуется сразу два факто-
ра, определяющих повышение криминогенной 
обстановки: повышение уровня потребностей 
членов общества (актуализация потребности 
приобретения средств, необходимых для вы-
живания) и ослабление регулятивных функций 
общества и средств социального контроля.
На общем уровне можно произвести сле-

дующую постановку вопроса: в рамках экс-
тремальной ситуации происходит нарушение 
нормального порядка протекания социальных 
процессов, в результате чего отдельные функ-
ции общества оказываются в существенной 
мере ослабленными. Реализуется временная 
локальная дисфункция отдельных социальных 
институтов, что непосредственно сказывается 
на состоянии членов общества, в частности 
определяет развитие на их уровне ряда де-
структивных тенденций. На ранних стадиях 
развития экстремальной ситуации ключевое 
значение приобретает необходимость самоор-
ганизации малых и крупных групп населения 
с целью повышения жизнеспособности. Вме-
сте с тем, сама специфика ситуации состоит 
в том, что нарушение социальной структуры, 
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напротив, приводит к ситуации разрозненно-
сти, хаотичности в социальных действиях. На 
период преодоления критической ситуации 
нередко вместо конструктивного объединения 
членов общества реализуется момент разроз-
ненности, вызванной преобладанием личных 
интересов (или интересов малой социальной 
группы, например семьи) над общесоциальны-
ми [1]. 
Рассмотрим подробнее особенности функ-

ционирования основных социальных институ-
тов в экстремальных условиях. Одним из по-
зитивных факторов в данном случае является 
то, что в ситуации, когда человек сталкивается 
с серьезными потрясениями, нередко проис-
ходит актуализация религиозного сознания, 
что благоприятным образом может повлиять 
на характер его действий. Также актуализиру-
ются семейные ценности: в критической ситу-
ации первостепенную важность приобретают 
личные интересы человека и обеспечение 
безопасности и основных потребностей род-
ственников. Это определяет момент сплочения 
семейных групп, что благотворно сказывается 
на моменте организации конструктивной дея-
тельности, направленной на противодействие 
негативным условиям. Вместе с тем, возникно-
вение чрезвычайных ситуаций существенным 
образом сказывается на эффективности таких 
социальных институтов, как экономика, право 
и государство.
На экономическом уровне речь идет о нару-

шении условий труда и потребления. В част-
ности, нередкой является ситуация выхода из 
строя транспортных коммуникаций и средств 
связи, что негативно сказывается на постав-
ках необходимых товаров и своевременном 
информационном сообщении субъектов эко-
номической деятельности. В результате ока-
зываются под вопросом поставки необходимых 
ресурсов, снижается эффективность основных 
сфер производства. Кроме того, нельзя не учи-
тывать чистый ущерб от стихийных бедствий 
или военных действий.
Не менее деструктивным является воздей-

ствие чрезвычайных ситуаций на функцию 
института права. Временное ослабление со-
циального контроля (что связано, в частности, 
с перенаправлением личного состава пра-
воохранительной структуры на ликвидацию 
последствий возникновения экстремальной 
ситуации), а также повышение актуальности 
личных потребностей населения приводят 
в конечном счете к росту преступности. Так, 

например, нередкими становятся случаи гра-
бежей и мародерства, а также иных противо-
правных действий, производимых в отношении 
пострадавших от стихийного бедствия. 
Не менее опасным является такое явление, 

как попытка отдельными лицами принять на 
себя функции правоохранительной и судеб-
ной структур, что проявляется в форме такого 
явления, как самосуд. Кроме того, в экстре-
мальных условиях нередко находит выплеск 
деструктивный потенциал, накапливаемый на-
селением за время нормального функциониро-
вания социальной структуры. Это находит вы-
ражение на уровне возникновения конфликтов 
на базе неприятия отдельными группами лю-
дей представителей другой национальности, 
вероисповедания и т.д. Таким образом, такое 
явление, как экстремистская деятельность, не-
редко актуализируется в момент обострения 
ситуации на уровне негативных воздействий 
внешней среды, выступающих в форме свое-
образного «спускового крючка» для социаль-
ного конфликта. На этот факт указывают не 
только современные исследователи социоло-
гии экстремизма [1; 2; 3], но и авторы, рассма-
тривающие философские основания возникно-
вения преступных тенденций [4]. Вместе с тем, 
поскольку в экстремальных условиях зачастую 
происходит выплеск деструктивного потенци-
ала социальных взаимоотношений, наиболее 
эффективным направлением являются мони-
торинг и профилактика тенденций развития 
противоправной (в том числе экстремистской) 
деятельности. В частности, речь идет об опре-
делении социальных групп, обладающих де-
структивным потенциалом, что мы уже рассма-
тривали в более ранних публикациях [5; 6].
Что касается института государства, ос-

новной проблемой в данном случае является 
общее снижение контроля над социальной 
ситуацией, снижение эффективности основ-
ных социальных институтов в зоне бедствия, 
обозначенные выше моменты роста конфликт-
ности и напряженности в обществе, а также 
существенные материальные затраты по ста-
билизации ситуации (восстановление инфра-
структуры, социальные выплаты и т.д.). Наи-
более значимым в данном случае является 
то, что возникновение чрезвычайных ситуаций 
приводит к временному нарушению социаль-
ной структуры, в результате чего возникают 
очаги социальной нестабильности. Одним из 
негативных последствий возникновения мас-
штабных экстремальных ситуаций является 
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распад отдельных социальных групп, повы-
шение уровня конфликтности и социальной 
напряженности. Кроме того, отдельного внима-
ния заслуживает проблема сохранения струк-
туры управления. Это отчасти компенсируется 
временной адаптацией системы властных от-
ношений: на момент возникновения чрезвы-
чайной ситуации зачастую требуется принятие 
своевременных и решительных мер, в связи с 
чем представители местной власти могут за-
действовать все имеющиеся ресурсы и пол-
номочия (вне зависимости от их изначально-
го назначения). Вместе с тем, проведенный 
обзор свидетельствует о том, что основные 

меры, обладающие эффективностью на мо-
мент развертывания экстремальных ситуа-
ций, относятся к числу подготовительных и 
профилактических (инструктаж населения, 
мониторинг ситуации, проверка технических 
объектов, учения, разработка системы указа-
ний на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации и т.д.). Это связано с тем, что на-
рушение социальной структуры на момент 
чрезвычайной ситуации (до стадии ее лока-
лизации) приводит к нарушению структуры 
управления, что делает проблематичным и 
затруднительным контроль над ситуацией и 
ее стабилизацию.
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Деятельность сотрудников ОВД ориен-
тирована на взаимодействие с насе-
лением, что предполагает в качестве 

неотъемлемого элемента момент активной 
социальной коммуникации. По этой причи-
не одним из важных условий эффективного 
осуществления функций ОВД является адек-
ватное взаимодействие с представителями 
социальной среды, что актуализирует ряд 
факторов, определяющих общие особенности 
протекания коммуникации между представи-
телями ОВД и гражданами Российской Феде-
рации, к числу которых следует отнести соци-
альную стереотипизацию деятельности ОВД, 
типичные для общества ожидания и модели 
взаимодействия, а также общий уровень пра-
восознания населения. В частности, помехой 
для эффективной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов является вза-
имодействие, основанное не на социальных 
функциях сотрудников правопорядка, а на сло-
жившемся наборе представлений о них (что 
зачастую носит негативный окрас). Большую 
проблему в данном отношении представляют 
отказ от сотрудничества с правоохранитель-
ными органами, низкий процент обращения к 
их представителям при фиксации граждана-
ми фактов правонарушений, а также попытки 
не регламентированного законом разрешения 
правовых конфликтов (что включает в себя, в 
частности, попытки подкупа должностных лиц). 
Не меньшую значимость в настоящее время 
имеет также и гендерный аспект деятельности 

сотрудников ОВД. Одним из распространенных 
социальных стереотипов является представ-
ление о том, что защита правопорядка (равно 
как и в целом деятельность силовых структур) 
представляет собой исконно мужскую сферу 
деятельности, что может являться источни-
ком затруднений для женщин – сотрудников 
ОВД при исполнении их непосредственных 
служебных обязанностей. Отдельного внима-
ния заслуживает и то, что наличие гендерных 
стереотипов отражается не только на процессе 
внешней коммуникации, обусловленной необ-
ходимостью осуществления функциональной 
деятельности, но и на процессе формирования 
отношений внутри коллектива. Все это создает 
дополнительные сложности для женщин, про-
фессиональным выбором которых является 
деятельность в рамках структуры ОВД.
В настоящей статье анализируется гендерный 

аспект профессиональной деятельности сотруд-
ников ОВД, в частности общий социальный кон-
текст, определяющий условия охраны правопо-
рядка представителями различных полов.
Необходимость исследования этого аспекта 

деятельности ОВД обусловлена интенсивным 
вовлечением женщин в данную профессио-
нальную среду, в результате чего актуализиру-
ется ряд проблем, связанных с полоролевыми 
ожиданиями членов общества. При первичном 
рассмотрении проблемы становится очевид-
ным, что в современных условиях речь идет в 
первую очередь об усложнении условий осу-
ществления профессиональной деятельности 
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для сотрудников внутренних органов женского 
пола, однако проблема не сводится к одному 
только анализу негативных факторов. Суще-
ствует два принципиально различных подхода 
к анализируемой проблеме: универсалистский, 
или феминистический, предполагающий не-
зависимость профессиональных качеств со-
трудников силовых структур от их гендерной 
принадлежности (для этого подхода усмотре-
ние различий в возможности осуществления 
профессиональной деятельности представите-
лями различных полов является негативным); 
подход, рассматривающий гендерные разли-
чия в качестве одного из существенных для 
выполнения профессиональных обязанностей 
факторов. 
С точки зрения феминистического подхода 

осуществление профессиональной деятель-
ности предполагает выполнение определен-
ного набора служебных функций, способность 
к реализации которых определяется личными 
качествами сотрудника. При этом отсутствие 
непосредственной привязки возможности вы-
полнения конкретной профессиональной де-
ятельности к биологическим особенностям 
представителя конкретного пола предполагает 
равенство представителей различных полов, 
их равнозначную профессиональную пригод-
ность. Одним из основных акцентов иссле-
дований, опирающихся на феминистическую 
идеологию, является обоснование доступности 
конкретных сфер деятельности для представи-
телей различных гендерных групп. Вместе с 
тем, несмотря на справедливость идеи равен-
ства полов и эссенциалистского рассмотрения 
критериев профессиональной пригодности, 
свободных от каких-либо посторонних стере-
отипов, очевидно, что сам по себе процесс 
выполнения профессиональной деятельности 
протекает в условиях текущей социальной 
ситуации, в которой далеко не всегда имеет 
место совпадение сферы сущего и должного. 
Следовательно, дифференцированный харак-
тер отношения к представителям различных 
гендерных групп как непосредственную дан-
ность социального взаимодействия в ряде об-
щественных структур необходимо учитывать 
при проведении социального анализа условий 
деятельности в рамках конкретной профес-
сии. Это отражает не столько момент оценки 
профессиональной пригодности, сколько про-
блему оптимизации условий профессиональ-
ной деятельности как для женщин, так и для 
мужчин в сферах, с точки зрения традицион-
ных установок социального сознания не соот-
ветствующих их полоролевому набору.

Для эффективного проведения дальнейше-
го исследования необходимо прояснить терми-
нологическое значение понятия гендера, в част-
ности рассмотреть его отличие от понятия пола.
Длительное время определение различий 

между мужчинами и женщинами производи-
лось посредством укоренившегося мнения о 
социальных функциях представителей различ-
ных полов. Традиция разделения социальных 
функций мужчин и женщин берет свое нача-
ло еще в первобытном обществе, где получа-
ет закрепление на уровне мифологии. В ходе 
дальнейшего развития общества происходило 
закрепление ряда социальных стереотипов в 
данной сфере, что находит отражение на уров-
не законодательства, социальной практики и 
содержания культуры. Социальное движение, 
направленное на обоснование равноправия 
представителей различных полов, в частности 
их равноценности в выполнении различных ти-
пов деятельности, связано с развитием идей 
феминизма. Зародившаяся в рамках фемини-
стической традиции проблема соотнесения ка-
честв и характеристик различных полов привела 
к актуализации различия между биологически-
ми и социальными аспектами пола. В резуль-
тате была сформирована концепция, согласно 
которой особенности различия между мужчина-
ми и женщинами в большей степени являются 
социально обусловленными и, следовательно, 
приобретенными, а также внешне навязанными 
общим социальным контекстом существова-
ния [1]. Понятие гендера отражает социальный 
аспект различий между мужчинами и женщина-
ми, в то время как понятие пола имеет более 
общий характер и отражает в первую очередь 
биологический аспект строения организма [2].
В процессе формирования гендерной тео-

рии произошло, с одной стороны, обоснование 
исходной равноценности мужчин и женщин для 
выполнения большинства видов деятельности, 
с другой – рассмотрение различий между ними  
(в частности, между условиями осуществле-
ния ими социальной коммуникации), имеющих 
социально детерминированный характер. В 
результате сформировался ряд дисциплинар-
ных направлений, ведущими из которых мож-
но считать гендерную психологию и гендерную 
социологию.
Для прояснения поставленной проблемы 

значимо то, что развитие гендерной теории 
привело к выделению трех различных изме-
рений проблемы пола: биологического подхо-
да (от которого фактически отграничивается 
гендерная теория), рассмотрения социально 
детерминированных общепринятой моделью 
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полоролевых характеристик, определяющих 
развитие личности (иными словами, имеются в 
виду приобретенные в ходе социальной прак-
тики гендерные различия), а также социаль-
ных ожиданий и стереотипов, определяющих 
общий контекст различного рода деятельности 
мужчин и женщин. В данном отношении боль-
шую ценность имеет теория гендерного кон-
струирования реальности, развитая в русле 
социального конструктивизма [3].
Важность различения двух последних аспек-

тов проблемы чрезвычайно высока. С одной 
стороны, речь идет о личных качествах субъ-
екта общественных отношений, с другой – об 
условиях осуществления им конкретной дея-
тельности. И в данном случае в силу неодно-
родности социальной среды может наблюдать-
ся ситуация, когда обстановка, благоприятная 
для формирования, например, у женщины 
конкурентного набора личностных качеств для 
выполнения деятельности, традиционно рас-
сматриваемой в качестве «мужской», одно-
временно обнаруживает неблагоприятные ус-
ловия для непосредственного осуществления 
профессиональной деятельности. В частности, 
в данном случае актуализируются различия 
между социальной средой формирования лич-
ности (где наиболее приоритетное значение 
имеет ближайшее окружение (семья и ближний 
круг знакомых), а также институт образования 
и наиболее актуальная информационная про-
дукция) и средой непосредственного приложе-
ния трудовой активности.
Ряд ученых являются сторонниками традици-

онного подхода к представлениям о полороле-
вом наборе мужчин и женщин [4]. Современная 
практика свидетельствует о том, что общество 
характеризуется высокой степенью неоднород-
ности в установках мировоззрения, связанных 
с гендерной тематикой, при этом наиболее да-
леки от феминистической идеологии общества, 
характеризующиеся направленностью на вы-
сокую преемственность социальных установок 
и ценностей. Ситуация осложняется тем, что 
представления о роли мужчин и женщин явля-
ются неотъемлемой частью ряда религиозных 
верований. В результате можно судить о том, что 
в современном обществе оценка соответствия 
человека выбранной им профессии произво-
дится неоднозначно. Статистически распро-
страненной является ситуация конфликтного 
характера, при которой выполнение конкретной 
деятельности наталкивается на порицание или 
пренебрежение.
Вернемся к исходной проблеме, а именно к 

тематике социальных условий осуществления 

профессиональной деятельности женщинами – 
сотрудниками ОВД. Рассмотрим основные 
аспекты данной проблемы.
В первую очередь необходимо отметить, что 

защита правопорядка представляет собой дея-
тельность, сопряженную с риском, предполага-
ющую возможную ситуативную необходимость 
силового вмешательства в неблагоприятно 
развивающуюся ситуацию. Традиционно дея-
тельность, сопряженная с риском (и тем более 
с силовым разрешением конфликта), рассма-
тривается как прерогатива мужской части на-
селения. Это находит отражение, в частности, 
и на законодательном уровне – в определе-
нии спектра членов общества, подлежащих 
обязательному призыву на военную службу. 
При этом такие необходимые для сотрудни-
ков правоохранительных органов качества, как 
высокие показатели физической подготовки, 
владение приемами самообороны и т.д., также 
приписываются в первую очередь мужской ча-
сти населения. В результате имеет место на-
личие устойчивых стереотипов, существенно 
мешающих адекватному восприятию профес-
сиональных качеств женщин – сотрудников 
ОВД. При этом влияние данных стереотипов 
можно подразделить на две группы факторов:
изменение характера взаимодействия вну-

три коллектива;
изменение условий взаимодействия с насе-

лением в ходе осуществления непосредствен-
ных профессиональных действий.
Рассмотрим по порядку влияние данных 

факторов на деятельность сотрудников ОВД.
На уровне взаимодействия внутри коллек-

тива гендерные различия проявляются крайне 
неоднородно, в зависимости от социальных 
установок членов коллектива. Вместе с тем, 
достаточно устойчивая стереотипизация при-
надлежности правоохранительной деятель-
ности к исконно «мужской» сфере активности 
является тем основанием, которое определяет 
существенные затруднения как в первоначаль-
ном профессиональном самоопределении ра-
ботниц правоохранительной сферы, так и в их 
дальнейшем распределении трудовых обязан-
ностей внутри коллектива. Зачастую это явля-
ется серьезным стимулом к совершенствова-
нию личных показателей, что в итоге приводит 
к высокому росту профессионализма женщин – 
сотрудников ОВД. В то же время наличие объ-
ективной системы оценки профессиональных 
заслуг (и как результат – карьерного роста) 
представляет собой основание, определя-
ющее благоприятные условия для их профес-
сионального развития.
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Что касается внешнего взаимодействия 
представителей различных гендерных групп 
с населением, ситуация является достаточно 
сложной ввиду того, что по характеру соци-
альных установок население постсоветского 
пространства (в частности, Российской Феде-
рации) является чрезвычайно неоднородным. 
Отчасти это объясняется многонационально-
стью Российского государства и распростране-
нием в нем различных конфессий, в том числе 
тех, в которых глубоко заложена идея нерав-
ноправия полов. Это является основанием, 
существенно осложняющим осуществление 
профессиональной деятельности женщинами – 
сотрудниками ОВД, заставляющим их сталки-
ваться с открытыми проявлениями недооцен-
ки их авторитета как представителей органов 
охраны правопорядка [5]. Вместе с тем, оче-
видно, что в ряде случаев (поскольку деятель-
ность сотрудников правоохранительных орга-
нов предполагает взаимодействие не только с 
мужской, но и с женской частью населения) на-
личие гендерных стереотипов в конечном сче-
те приводит к усилению конкурентных качеств 
женщин – сотрудников правоохранительных 

органов. При этом речь идет как о повышении 
эффективности взаимодействия с отдельными 
представителями населения, так и о наличии 
знаний, способствующих прояснению отдель-
ных обстоятельств расследуемых дел, детер-
минированных гендерными особенностями их 
фигурантов.
На общем уровне следует отметить, что 

роль гендера в деятельности ОВД представля-
ет собой чрезвычайно сложную, многоаспект-
ную проблему, которую в современных услови-
ях невозможно охарактеризовать однозначно 
ввиду крайней неоднородности общественной 
структуры и культуры общества. В то же вре-
мя очевидно, что рассмотренные выше мо-
менты конфликта, основанного на гендерных 
стереотипах, становятся возможными лишь 
при условии, если взаимодействие населения 
с сотрудниками ОВД происходит вне должно-
го осознания преобладания функционального 
аспекта коммуникации. А это свидетельствует 
о том, что оптимизация ситуации в существен-
ной мере пролегает в сферах повышения куль-
турной грамотности населения и развития пра-
восознания.
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Социальная система нуждается в ин-
струментах поддержания стабиль-
ного, равновесного состояния, в 

противном случае нарастающие дисфунк-
ционально-дезорганизационные тенденции 
угрожают ей распадом. В данном аспекте 
ключевую роль выполняют социальные ин-
ституты, способствующие удовлетворению 
как в целом общественных, так и групповых, 
а также индивидуальных потребностей в по-
литической, экономической, социальной и 
духовной сферах.
Стоит отметить, что социальный институт 

представляет собой исторически сложившуюся 
или созданную в процессе жизнедеятельности 
людей специфическую форму организации со-
вместной жизни индивидов, групп, общностей, 
классов и т.п. Социальные институты облада-
ют значительным потенциалом воздействия на 
поведение людей, прежде всего, с помощью 
установленных правил – социальных норм, от 
моральных, опирающихся на добровольное 
осознание людьми важности нравственного 
бытия, до юридических (норм права), поддер-
живающихся силой принуждения государства.
С точки зрения исследователей, «социаль-

ный институт – это организованная система 
связей и социальных норм, которая объединя-
ет значимые общественные ценности и проце-

дуры, удовлетворяющие основным потребно-
стям общества» [1].
По мнению Р.М. Янбухтина, раскрытие сущ-

ности социального института связано не толь-
ко с признанием того, что социальные инсти-
туты – это некие комплексы, выполняющие 
определенные социально значимые функции и 
обеспечивающие совместное достижение об-
щезначимых целей [2].
Л.Р. Муртазина отмечает, что социальный 

институт представляет собой систему, состо-
ящую из следующих подсистем: 1) символи-
ческие и утилитарные инструменты (здания, 
оборудование, техника, знаки отличия и т.п.); 
2) договорные, семейные и принудительные 
ассоциации (профсоюзы, политические пар-
тии, спортивные объединения, школьные прав-
ления и т.п.); 3) обычаи, нравы и правила жиз-
ни (выборная кампания, брачная церемония, 
обязательная школьная посещаемость и т.п.); 
4) идеи, верования, идеалы (вера в Бога, идеал 
политической демократии и т.п.) [3, с. 185–190].
Социологический анализ общества предпо-

лагает в качестве одной из приоритетных стра-
тегических целей (актуальных практически для 
любого теоретического и теоретико-прикладно-
го исследования) поиск отчетливо различимых 
индикаторов функционирования социальных 
институтов. Это особенно актуально в ситуа-
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ции, когда имеет место пересечение функций 
различных социальных институтов.
В связи с этим методологически важны-

ми являются те научные изыскания, которые 
вычленяют и подробно характеризуют основ-
ные индикаторы функционирующих социаль-
ных институтов, а также связанных с ними 
ключевых подсистем. В частности, по мнению 
М.М. Юсуфова, к числу общих признаков соци-
ального института можно отнести: 
выделение определенного круга субъектов, 

вступающих в процессе деятельности в отно-
шения, приобретающие устойчивый характер; 
определенную (более или менее формали-

зованную) организацию: 
наличие специфических социальных норм и 

предписаний, регулирующих поведение людей 
в рамках социального института; 
наличие социально значимых функций ин-

ститута, интегрирующих его в социальную си-
стему и обеспечивающих его участие в процес-
се интеграции последней [4].
Как полагает Р.М. Янбухтин, при рассмотре-

нии социальных институтов необходимо ви-
деть характерное содержание их деятельно-
сти, в соответствии с которым выстраиваются 
структура, система связей и отношений, ролей, 
норм, правил, образцов и стереотипов поведе-
ния, где отдельные люди, субъекты обеспечива-
ют выполнение институциональных действий и 
функций. В случае нарушения исполнения ин-
ституциональных ролей включается механизм 
социального контроля с применением санкций, 
которые могут быть положительными (возна-
граждения) и отрицательными (наказания) [2].
В системе социальных институтов совре-

менного российского общества особое место 
занимает полиция. Именно полиция зачастую 
осуществляет непосредственный контакт с 
гражданами, не только реализовывая функцию 
принуждения к исполнению норм права, но и 
осуществляя профилактические мероприятия 
с группами риска, особенно девиантными груп-
пами, способствуя воспитанию и социализации 
подрастающего поколения.
Стоит согласиться с тем, что полиция как 

социальный институт представляет собой 
особый специфический интегрированный 
комплекс образов, ценностей, норм, ролей и 
статусов, который выполняет специфические 
социальные функции в правоохранительной 
сфере посредством выполнения индивидами 
социальных ролей, следуя институциональ-
но заданным нормам и правилам. В то же 
время она выступает и как пространство со-
циокультурного взаимодействия индивидов, 
осуществляющих рациональное поведение, 
деятельность, взаимоотношения в рамках 
существующих норм, правил и стремящихся 

к реализации своих целей, интересов, ценно-
стей, потребностей [2].
С точки зрения исследователей, как мате-

риальное воплощение социального института, 
объединяющего формальные и неформаль-
ные организационные структуры коллектива, 
материальные органы, учреждения, подраз-
деления, системы ролей и статусов, образцов 
поведения, норм и ценностей и др., институт 
полиции имеет, наряду с общими институцио-
нальными чертами и свойствами, специфиче-
ские институциональные признаки, раскрыва-
ющие особенности его функционирования в 
российском обществе [5].
Полиция обладает рядом специфических при-

знаков, детерминирующих ее уникальное по-
ложение в современном российском обществе. 
Исследователи выделяют организационно-
правовые, управленческие и другие формы 
социально-управленческого механизма поли-
ции. В числе определяющих элементов осу-
ществления управленческой деятельности 
руководством полиции исследователями рас-
сматриваются: 1) обеспечение управленческой 
деятельности; 2) стиль руководства в поли-
ции; 3) развитие форм социальной самоорга-
низации сотрудников органов внутренних дел; 
4) личность сотрудника полиции; 5) взаимо-
действие с общественностью, институтами 
гражданского общества, широкими слоями на-
селения; 6) формирование позитивного образа 
полиции в общественном мнении [2].
В современных условиях особую важность 

приобретают социологические исследования 
деятельности полиции. Объясняется это тем, 
что только глубокое понимание полиции пре-
доставляет адекватные возможности рассмо-
трения ее институциональных признаков. С 
точки зрения исследователей, общими инсти-
туциональными признаками полиции являют-
ся: эволюционное и историческое развитие, 
легитимность, удовлетворение общественных 
потребностей [5].
Необходимо отметить, что трансформиру-

ющееся российское общество начала XXI в. на-
кладывает определенный отпечаток на рабо-
ту полиции, актуализирует ряд целей и задач 
стратегического развития социума, ранее не 
являвшихся таковыми. В частности, станов-
ление постиндустриального общества с раз-
витыми элементами гражданского общества 
(на фоне усиления значимости информаци-
онно-коммуникационного фактора) диктует 
необходимость акцентирования внимания на 
восприятии людьми деятельности полиции. В 
современном обществе интернет-коммуника-
ции, мобильная связь, особенно с использо-
ванием смартфонов и коммуникаторов, позво-
ляют практически мгновенно «выставлять» на 
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всеобщее обозрение любые ошибки, злоупо-
требления, тем более нарушения норм права 
сотрудниками полиции. 
В связи с этим исследователи справедли-

во указывают, что в настоящее время следует 
обратить внимание на усиление социальной 
направленности деятельности подразделений 
полиции, т.к. функциональная роль полиции в 
общественной жизни заключается в поддер-
жании и оказании в рамках своей компетенции 
социальной помощи населению, гражданам, 
обратившимся к сотрудникам полиции с вопро-
сами правового, морального, материального, 
финансового, социального характера [5].
В целях получения первичной информации 

об особенностях восприятия населением де-
ятельности российской полиции нами было 
проведено эмпирическое социологическое ис-
следование. Сроки проведения: октябрь – но-
ябрь 2016 г., место проведения – Краснодар-
ский край. Общий объем выборки составил 
840 человек, тип выборки – квотная. Метод ис-
следования – индивидуальное анкетирование. 
В результате проведенного исследования были 
получены следующие данные.
Вопрос: «Каково Ваше общее отношение к 

российской полиции?»
Распределение ответов:
положительное (42,3%);
скорее положительное (22,1%);
скорее отрицательное (17,8%);
отрицательное (14,1%);
затрудняюсь ответить (3,7%).
Полученные данные свидетельствуют о 

том, что большинство опрошенных высказали 
положительное или скорее положительное от-
ношение к полиции (66,4% в целом). Противо-
положной точки зрения придерживаются лишь 
31,9% участников исследования, выбравших 
варианты ответа «скорее отрицательное» и 
«отрицательное». Затруднились дать содер-
жательный ответ 3,7% респондентов. Стано-
вится очевидным, что, несмотря на то, что 
большинство опрошенных демонстрируют 
положительное отношение к полиции, име-
ется достаточно большая группа населения 
(почти каждый третий), кто негативно или ско-
рее негативно относится к полиции. Именно 
мнение данных людей необходимо менять, 
оптимизируя работу полиции, особенно в 
аспекте взаимоотношения и взаимодействия 
с гражданами.
Вопрос: «Как изменилась работа полиции в 

течение последних 2 лет?»
Распределение ответов:
изменилась в лучшую сторону (39,1%);
осталась без изменений (35,6%);
изменилась в худшую сторону (21,1%);
затрудняюсь ответить (4,2%).

В результате проведенного исследования 
были получены различные, порой диаметраль-
но противоположные мнения участников ис-
следования об изменениях в работе россий-
ской полиции. В частности, несколько большая 
по численности (по равнению с остальными) 
группа участников исследования – 39,1% – ука-
зала, что работа полиции изменилась в луч-
шую сторону. В то же время противоположного 
мнения придерживаются 21,1%, наблюдающие 
негативные тенденции в работе российской 
полиции. Значительная часть респондентов 
(35,6%) не заметила каких-либо серьезных из-
менений в работе полиции за последние два 
года. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что в настоящее время необходимо акти-
визировать работу по реформированию поли-
ции, оптимизации ее деятельности, особенно 
в области взаимодействия с гражданами, т.к. 
значительная часть населения обладает да-
леко не положительным мнением о динамике 
изменений в российской полиции.
Вопрос: «Из каких источников Вы получаете 

информацию о работе российской полиции?»
Распределение ответов:
телевидение (52,3%);
интернет (41,8%);
фильмы, сериалы (28,3%);
собственный опыт (23,1%);
мнения родственников, друзей, знакомых 

(17,8%);
мнения незнакомых людей (15,2%);
другое (8,4%);
затрудняюсь ответить (3,1%).
Полученные результаты показывают, что 

мнения респондентов о российской полиции 
зачастую формируются из источников, не но-
сящих объективный, неангажированный ха-
рактер. В частности, большая часть из числа 
опрошенных получают информацию из теле-
визионных передач (52,3%). На втором месте 
по степени популярности идет Интернет как 
источник информации (41,8%). Третье место 
занимают элементы современной массовой 
культуры – фильмы, сериалы (28,3%). Стоит 
также обратить внимание на то, что мнения 
незнакомых людей о полиции являются источ-
ником информации для 15,2% респондентов, 
именно так зачастую и начинают хождение 
негативные слухи о полиции. Полученная ин-
формация диктует необходимость пересмотра 
имеющегося на сегодняшний день PR-обеспе-
чения работы полиции, особенно с учетом ро-
ста социальной значимости Интернета.
Вопрос: «Каким образом можно улучшить 

работу российской полиции?»
Распределение ответов:
усилить зависимость от мнений простых 

граждан (24,2%);
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установить действенный общественный кон-
троль за работой полиции (19,6%);
отказаться от формальности в отношениях с 

людьми (15,3%);
увеличить заработную плату (12,3%);
усилить ответственность перед законом за 

свои действия (11,1%);
ничего не нужно предпринимать (9,2%);
другое (8,3%).
В результате проведенного исследова-

ния была получена информация о том, что 
мнения респондентов серьезным образом 
разделились при ответе на вопрос о пу-
тях оптимизации деятельности российской 
полиции. Сложившаяся ситуация демон-
стрирует, что в обыденном сознании рос-
сиян не имеется какого-то единого мнения 
о том, как улучшить ситуацию. Чаще всего 
респонденты говорили о придании боль-
шего контроля над деятельностью поли-
ции со стороны простых людей и структур 
гражданского общества; у людей вызывают 
беспокойство реальные (или, возможно, 
мнимые) произвол, злоупотребления слу-
жебным положением, черствость и форма-
лизм сотрудников полиции. Именно этому 

они хотели бы противостоять указанными 
мероприятиями.
Таким образом, полиция представляет со-

бой один из наиболее важных социальных 
институтов современного российского обще-
ства. Функциональный репертуар российской 
полиции как социального института в ряде 
аспектов выглядит уникальным и служит 
удовлетворению потребностей социума в ста-
бильности, безопасности, предсказуемости 
прогрессивного развития. Реформирование 
российской полиции, начавшееся в 2011 г., 
призвано обеспечить тот вектор обновления 
института, который бы соответствовал об-
щим направлениям модернизации россий-
ского общества в начале XXI в. В данной де-
ятельности важное место должны занимать 
прикладные и эмпирические социологиче-
ские исследования общественного мнения 
жителей России о работе полиции. По резуль-
татам исследований вполне корректными бу-
дут внесение изменений в работу полиции, 
оптимизация некоторых аспектов ее дея-
тельности, которые могут быть незаметны в 
статистической отчетности, но хорошо видны 
простым гражданам.
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Рассмотрим необходимые воздействия со 
стороны руководителя подразделения 
органов внутренних дел применительно к 

сотрудникам в период второй молодости. 
Фиксирующие технологии. Данные техно-

логии направлены на закрепление достиже-
ний человека. Достижением обозначают по-
ложительный результат каких-либо усилий [1, 
с. 122]. Данные технологии применяются в тече-
ние двух-трех лет.
Учитывая, что в данный период человек «про-

бует» себя в качестве специалиста, способного 
«конкурировать» с более опытными работни-
ками, руководитель подразделения как «техно-
лог-организатор» должен расширить простран-
ство для осуществления молодым сотрудником 
эффективной служебной деятельности. Это про-
исходит за счет усиления роли практического ин-
теллекта и образной интеллектуальной деятель-
ности, поэтому выполнение служебных заданий 
должно быть ориентировано на творческий по-
тенциал личности сотрудника и развитие специ-
альных и функциональных качеств. В этой ситуа-
ции руководитель подразделения должен давать 
неявные задания, включать соревновательный 
вариант и давать пробовать свои силы сотруд-
нику в неопределенных и запутанных ситуациях.
В данный период развития личности руково-

дитель подразделения как «технолог-наставник» 
завершает передачу практического опыта осу-
ществления служебной деятельности молодому 
сотруднику. Его подсказки должны носить реко-

мендательный характер и больше быть похожими 
на оценочный вариант, нежели на наставления.
Руководитель подразделения как «техно-

лог-преподаватель» производит обучение со-
трудника на предмет того, как можно реали-
зовывать в отношении других людей ранее 
накопленные профессиональные знания, умения 
и навыки, т.е. начинает привлекать его к обуча-
ющей деятельности. Такое привлечение логично 
осуществлять с помощью следующих поручений: 
подготовка выступления на занятие по профес-
сиональной служебной подготовке, подготовка 
конспекта занятия для коллег, подготовка тестов 
по заявленной теме, выступление перед гражда-
нами, несовершеннолетними и т.д. 
Руководитель подразделения в роли «техно-

лога-воспитателя» фиксирует у молодого сотруд-
ника сформировавшиеся профессиональные 
качества и нормы поведения, отмечает их упо-
рядоченность, конкретность и завершенность. 
Его усилия направлены на постоянное подтверж-
дение для молодого сотрудника большего пред-
почтения ценности семьи и интересной работы. 
Он подталкивает сотрудника к сдержанности и 
разумности, проявлению адекватного уровня то-
лерантности. Отмечает в разговоре c ним и при-
ветствует публично его позитивное изменение 
отношения к питанию, быту, здоровью, матери-
альным ценностям. 
Руководитель подразделения как «технолог – 

социальный работник» сталкивается с тем, что 
комфортная жизнедеятельность сотрудника те-
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перь связана для него с решением материаль-
ных и жилищных проблем. И ему приходится 
переключаться на данный уровень требований 
сотрудника. Он обязан сфокусироваться на той 
конкретной помощи, в том числе и по законода-
тельству, которая поможет решить проблемы мо-
лодого сотрудника. 
Руководитель подразделения как «техно-

лог-культмассовик» видит, что повышение куль-
турного уровня молодого сотрудника связано 
с раскрытием способностей человека во всех 
видах его жизнедеятельности, поэтому главным 
вариантом здесь будет постоянное привлечение 
молодого сотрудника к участию в культурно-мас-
совых мероприятиях в любом качестве. 
Руководитель подразделения как «техно-

лог-друг» замечает, что у молодого сотрудника рас-
ширяется список ролей (от родителя до лидера), а 
поэтому заново определяются его роли в системе 
семейных и социальных отношений. Забота о ду-
шевном состоянии сотрудника переходит на уро-
вень житейских бесед о семье, родителях и детях.

«Технолог-родитель» видит, что молодой со-
трудник осуществляет переход к равномерному 
социальному существованию и поэтому не ме-
шает ему, а просто общается на различные темы.
Стабилизирующие (от слова «стабилизация» – 

придание устойчивости [2]) технологии помогают 
придать жизненную и профессиональную устой-
чивость молодому человеку. Могут применяться 
в течение двух-трех лет.
Так как рост энергии, силы и выносливости в этот 

период приводит к наивысшему уровню мышеч-
ной силы, быстроты реакции, ловкости и вынос-
ливости, а «оптимумы» внимания и памяти, высо-
кая динамичность демонстрируют самое лучшее 
состояние здоровья, то осуществление сотрудни-
ком эффективной служебной деятельности идет 
по двум принципам: утверждение себя в качестве 
надежного и преуспевающего специалиста и 
«пробы» себя в качестве специалиста, способно-
го «конкурировать» с более опытными работника-
ми. Руководитель подразделения как «технолог-
организатор» в этой ситуации создает особое 
пространство для такой реализации молодого 
сотрудника. Он постоянно поручает ему самые 
сложные и важные задания, не всегда их выпол-
нение держит под контролем, оценивает их по 
результативности и затратам времени, дает адек-
ватную оценку выполнения задач профессио-
нальной деятельности молодыми сотрудниками.
Роль «технолога-наставника» у руководите-

ля подразделения существенно снижается. Он 
только ведет наблюдение за использованием пе-
реданного практического опыта осуществления 
служебной деятельности молодому сотруднику, 
чтобы в очередной раз убедиться, что данный 
опыт не случаен.
В данный период наблюдается вытеснение 

эгоцентрической позиции альтруистической, по-

этому естественным становится обмен опытом с 
другими людьми в сферах жизнедеятельности. Ру-
ководитель подразделения как «технолог-препо-
даватель» не только должен постоянно обращать 
на это внимание, но и поощрять такие обмены.
Роль «технолога-воспитателя», выполняемая 

руководителем подразделения, фиксирует фор-
мирование у человека новых по качеству меж-
личностных отношений, основанных на приятии 
чужого мнения и согласовании различных пози-
ций. Поэтому должно происходить обращение 
такого формирования в пользу профессиональ-
ной деятельности и служебного коллектива. Это 
может осуществляться в двух направлениях: по-
стоянная отметка проявления у молодых сотруд-
ников сложившихся профессиональных качеств 
личности и норм поведения и приведение их в 
качестве примера поведения для более молодых 
по возрасту сотрудников. Поведение руководите-
ля подразделения в этой части должно быть кор-
ректным, публичным и замечающим. 
Как «технолог – социальный работник» руко-

водитель подразделения в данном периоде по-
лучает сотрудника, который перестает верить в 
то, что все чудесным образом сложится само, и 
начинает вкладывать свою веру в регулярную 
работу в соответствующем направлении (карье-
ра, семья), поэтому организация социального 
пространства для комфортной жизнедеятельно-
сти сотрудника должна сводиться к поддержке 
этой веры в словах и убеждениях в правильном 
выборе.
Забота о повышении культурного уровня мо-

лодого сотрудника (роль руководителя подраз-
деления как «технолога-культмассовика») в этот 
период полностью переходит на индивидуальный 
уровень личности сотрудника в связи с тем, что у 
него начинается культивация тех интересов, цен-
ностей и качеств, которые сохранятся у сотрудни-
ка в дальнейшем, в течение всей жизни. Поэтому 
руководитель подразделения не должен мешать 
сотруднику демонстрировать модели поведения, 
которые нацелены на поддержание социального 
статуса, защищенности и престижной самооценки. 
Достижение определенной экономической не-

зависимости и социально ответственного пове-
дения приводит к созданию более рациональной 
и упорядоченной структуры личной жизни у моло-
дых сотрудников. Очень часто такие проявления 
приводят к хорошему расположению духа, и ру-
ководитель подразделения как «технолог-друг» 
здесь не очень нужен, поэтому необходимо отой-
ти в сторону и занять позицию стороннего наблю-
дателя.

«Технолог-родитель» в этот период развития 
личности может не беспокоиться о своем моло-
дом сотруднике в связи с тем, что он полностью 
самостоятельно планирует деятельность и пове-
дение, а также становится самоорганизованным 
и независимым от официальных структур.
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Корректирующие (от слова «коррекция» – 
устранение, исправление [3, с. 153–164]) техно-
логии направлены на устранение дискомфортов 
в жизни молодого сотрудника. Такие технологии 
уместно использовать в течение одного года.
К концу периода развития молодой личности 

завершается становление целостной функцио-
нальной основы интеллектуальной деятельно-
сти, на первый план все больше выходит профес-
сиональная деятельность: «Люди углубляются в 
свою работу и, таким образом, сами готовят себе 
социальную изоляцию. Новых “друзей” больше 
не находят, есть “знакомые”, с которыми обща-
ются, главным образом – “полезные знакомые”» 
[4, с. 288]. Так начинается и профессиональная 
деформация. Поэтому руководитель подразде-
ления в роли «технолога-организатора» не соз-
дает пространство для осуществления сотруд-
ником эффективной служебной деятельности, а, 
наоборот, должен периодически вытеснять мо-
лодого сотрудника за его пределы. То есть часть 
поручений и служебных заданий должны иметь 
место вне пространства привычной служебной 
деятельности через расширение общественных 
поручений и контактов с коллегами из смежных и 
других видов деятельности. 

«Технолог-наставник», опираясь на стремление 
молодого человека к успеху и видимые благопри-
ятные перспективы в профессиональном и карьер-
ном планах, перекладывает функцию передачи 
практического опыта осуществления служебной 
деятельности на сотрудника, тем самым заверша-
ет «круговорот обмена практическим опытом». 
Руководитель подразделения как «технолог-

преподаватель» актуализирует потребность мо-
лодого человека в совершенствовании и застав-
ляет его повышать свой обучающий потенциал, 
а также использует наработки молодого сотруд-
ника в обеспечении процесса профессиональной 
служебной и физической подготовки, активно за-
ставляя его осуществлять преподавание на не-
обходимых занятиях.

«Технолог-воспитатель» в этот период разви-
тия должен уйти в сторону, потому что личные 
цели молодого человека, с одной стороны, кор-
ректируются стратегией развития социальной 
группы, к которой принадлежит человек, с другой – 
у него начинается переоценка ценностей и само-

анализ, критический пересмотр собственной лич-
ности, поэтому ему помощь не нужна ни в каком 
виде. 
Руководитель подразделения в роли «техно-

лога – социального работника», опираясь на то, 
что в конце данного периода развития у молодо-
го человека происходит изменение отношения к 
тому, что раньше казалось важным, значимым, 
интересным или, напротив, отталкивающим, 
организуя социальное пространство для ком-
фортной жизнедеятельности сотрудника, при-
влекает его для преобразования сложившихся 
общественных отношений, в том числе и для по-
мощи другим лицам.

«Технолог-культмассовик», зная о том, что у 
молодого человека параллельно идут два про-
цесса развития: игнорирование своего социокуль-
турного развития и возникновение потребности 
в формировании более глубоких взаимоотно-
шений с другими людьми, должен заботиться о 
повышении культурного уровня сотрудника мето-
дом «вытаскивания» его на различные культур-
ные мероприятия. 
Руководитель подразделения как «технолог-

друг» должен способствовать формированию 
положительных стереотипных разрядок негатив-
ных эмоций (хобби, спорт, езда на автомобиле, 
отдых на природе, игры с детьми). Это связано 
с тем, что молодой сотрудник переходит к пере-
живанию эмоций внутри себя, а это не очень хо-
рошая тенденция, могущая вести к внутреннему 
саморазрушению.

«Технолог-родитель» опять вступает в свои 
права из-за того, что в конце периода развития 
молодежь обычно испытывает спад, беспокой-
ство, отягощенность заботами и начинает ду-
мать, что их недооценили. В этой ситуации очень 
важна не только поддержка эмоционального на-
строения, но и попытки изменения мнения о себе 
молодых людей путем осуществления корректи-
рующих бесед и приведения примеров.
Таким образом, применение различных со-

циальных технологий в сочетании с грамотным 
использованием ролей руководителем подраз-
деления при работе с личным составом позволит 
направить в правильное русло профессиональ-
ную деятельность сотрудников молодежного воз-
раста органов внутренних дел.
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Высшее образование в настоящее вре-
мя является основой формирования 
общественной и духовной жизни чело-

века в условиях ориентации на развитие регио-
нальных систем и национальных традиций, где 
передаются и воплощаются базовые культур-
ные ценности и цели развития поликультурного 
общества. Цель образования сегодня заключа-
ется в становлении и развитии среды на осно-
ве учета поликультурной реальности. 
Оценивая поликультурное образование в ву-

зах МВД России как систему трансляции куль-
турных ценностей, отметим его значимость 
не только для обеспечения правопорядка, но 
и для становления профессиональной адек-
ватности во взаимодействии с поликультур-
ной средой. Как правило, сегодня востребо-

ван специалист с широким общекультурным 
кругозором, т.к. он ориентирован на иннова-
ции, самостоятельное принятие решений, на 
перспективу, на высокую степень реализации 
своего профессионального потенциала. Сле-
довательно, необходимость поликультурного 
образования будущих специалистов соционо-
мической сферы деятельности продиктована 
необходимостью учета неповторимости куль-
тур народов России, потребностью в действии 
традиционной системы общественной жизни, 
значимостью национального самосознания и 
связанного с этим интереса к культурно-исто-
рическим и национально-культурным тради-
циям.
Для определения направлений поликультур-

ной подготовки сотрудников полиции важно, 
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что в 2003 г. в Берлинском коммюнике в связи 
с обсуждением проблем Болонского процесса 
на первый план было выдвинуто понимание 
социального измерения образовательных ре-
форм. Болонские процессы вывели проблему 
содействия и обеспечения подготовки специ-
алистов на уровень, который предопределил 
изменения требований к качеству профессио-
нальной подготовки, значительное повышение 
возможностей личности, расширение возмож-
ностей системы подготовки кадров, направлен-
ных на глобализацию, интернационализацию и 
модернизацию.
Глобализация высшего образования как 

идеологический смысл коллективного созна-
ния [1; 2] предполагает активизацию межна-
циональных контактов, расширение доступа к 
информации, стремление к глобальному миру 
знаний. Достижения глобализации в услови-
ях образования в вузах МВД России сделали 
доступными огромные образовательные ре-
сурсы, что потребовало модернизации кадров 
учебных заведений, включая подготовку препо-
давательского состава и научных кадров в со-
ответствии с современным уровнем развития 
информационных технологий и глобальных 
коммуникаций. 
Интернационализация как проблема поли-

культурного образования создает возможности 
адаптироваться в быстро меняющихся социо-
культурных условиях среды [3; 4; 5], когда цели, 
функции и организация предоставления обра-
зовательных услуг направлены на удовлетво-
рение международных требований качества. 
В педагогических исследованиях отмечает-

ся, что интернационализацию высшего обра-
зования обусловливают следующие причины: 
интеграция и взаимодействие профессиональ-
ной деятельности в социокультурной среде, 
наличие ресурсного обеспечения рынка труда, 
рост международного взаимодействия на осно-
ве диалога национальных культур, требования 
универсализации образования и научно-иссле-
довательской деятельности, стандартизация 
требований к качеству образования, внедре-
ние инновационных технологий и др. Это дает 
возможности расширения международного 
сотрудничества; активизации мобильности 
студентов, реализации концепции гуманисти-
ческого образования, предполагающей под-
готовку будущего специалиста, способного к 
творческому, с позиций культуры, подходу к об-
разовательной и профессиональной деятель-
ности, и др. [6].

В условиях интернационализации высшего 
образования происходят взаимодействие и ин-
теграция всех форм духовной культуры, «когда 
человечество все более осознает себя единым 
субъектом историко-культурного развития» [7, 
с. 239]. Указанные процессы позволяют осу-
ществлять новые подходы к обоснованию цен-
ностно-целевых компонентов образовательной 
деятельности. Сложность реализации этой 
проблемы «заключается в необходимости по-
нять эволюцию человеческой цивилизации» [8, 
с. 64]. 
Процессы глобализации и интернациона-

лизации высшего образования в условиях по-
ликультурной среды региона обусловливают 
необходимость модернизации вузов. Модер-
низация современного социума предполагает 
становление новой культуры. В этом контек-
сте образование все в большей степени об-
ретает межнациональный, общечеловеческий 
характер. Понятие «модернизация» (modern – 
современный) означает изменение, усовер-
шенствование, отвечающее современным 
требованиям, что предполагает ускоренное 
преодоление отставания, постепенные эволю-
ционные изменения. Модернизация в образо-
вании предопределена требованиями обще-
ства на определенном этапе, стремлением к 
социальному усовершенствованию существу-
ющей системы подготовки кадров [9]. В наи-
более передовых странах мира образование 
рассматривается как средство обновления 
общества, а любые процессы модернизации 
в экономике, политике начинаются с реформы 
образования. Анализ мировых тенденций мо-
дернизации сферы образования показывает, 
что во всех странах образованию уделяется 
особое внимание. Исследователь Л.Я. Хоронь-
ко указывает, что «поиск места и роли процес-
са модернизации в структуре национальных 
систем образования позволяет выделить не-
которые их функции: расширение содержания 
образования за счет вхождения в него инфор-
матизации как новой области культуры; техно-
логическую поддержку задачных, диалогиче-
ских, имитационно-моделирующих, игровых 
систем обучения; стимулирование творческих 
сил обучающихся, рефлексии или механизмов 
саморазвития» [10, с. 58]. Поиски моделей об-
разования, адекватных современному типу 
культуры и отвечающих новому этапу развития 
цивилизации, составляют одну из актуальных 
проблем современной педагогики, предопре-
деляют совершенствование системы образо-
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вания. Появляются продиктованные временем 
требования к подготовке кадров, что требует 
повышения качества общего и профессио-
нального образования. Современные социаль-
ные ожидания представляют многоаспектную 
программу государства, которая должна приве-
сти к достижению нового качества российского 
образования, которое определяется, прежде 
всего, его соответствием актуальным и пер-
спективным запросам современной жизни [11], 
учитывающей значимые процессы, направлен-
ные на создание единого образовательного 
пространства отечественного образования. 
Модернизация системы образования вузов 

МВД России в направлении формирования 
поликультурной компетентности требует опре-
деления ее сущностной характеристики как 
универсального явления целостности и совер-
шенствования образовательной деятельности 
в условиях реформы [12; 13]. В процессе соци-
альных реформ в России происходит выход на 
новую социально-экономическую парадигму: 
запускаются новые экономические механизмы 
развития, вносятся значительные перемены в 
сознание. Модернизация системы вузов МВД 
России происходит в контексте реформ всей 
социальной сферы в России, что продиктовано 
новыми социальными требованиями, которые 
направлены на необходимость совершенство-

вания качества подготовки профессиональных 
кадров с осуществлением взаимодействия 
целей и результатов образования, ориентиро-
ванных на запросы общества. Вызовы времени 
диктуют требования осуществления движения 
от единообразия, стандартизации и унифи-
кации к многообразию образовательных про-
грамм, разработке авторских курсов, факуль-
тативов, курсов по выбору студентов [14], что 
предопределяет большое интеллектуальное 
напряжение преподавателей и обосновывает 
модернизацию и совершенствование матери-
альных ресурсов.
Таким образом, процессы модернизации в 

вузе МВД России обусловлены проблемами 
в структурном и сущностном изменении со-
держания образования, его целей, приори-
тетов реформирования, которые ориентиро-
ваны на расширение содержания на основе 
информатизации и внедрения новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий; 
внедрение практико-ориентированных ими-
тационно-моделирующих и игровых систем 
обучения; стимулирование развития интел-
лектуально-творческих качеств личности. В 
таких условиях повышается роль поликуль-
турного образования, от которого зависят со-
хранение и передача культурных ценностей 
молодому поколению. 

1. Брайн Д.Д. Появление трансрегиональ-
ных схем (структур) обмена в области обра-
зования в регионах Европы, Северной Америки 
и Тихоокеанской Азии // Высшее образование в 
Европе. 2001. Т. XXVI. № 1.

2. Скотт П. Этика в высшем образовании 
и для него // Высшее образование в Европе. 
2004. Т. XXIX. № 4.

3. Бадрач Д., Сазонов Б.А. Актуальные во-
просы интернациональной гармонизации об-
разовательных систем. М., 2007.

4. Высшее образование в глобализованном 
обществе. Установочный документ ЮНЕСКО 
по образованию. URL: www.ifap.ru/library/book
389.pdf

5. Зорников И.Н. Интернационализация 
высшего образования: роль международных 
организаций, фондов и программ // Междуна-
родное сотрудничество в образовании: ма-
териалы III междунар. конф., СПб., 15–18 мая 
2002 г. СПб., 2002. Ч. 1. С. 32–36.

6. Ветров Ю.П. Толерантность в по-
ликультурном пространстве вуза // Выс-

1. Brian D.D. The emergence of trans-regional 
schemes (structures) of exchange in the fi eld of 
education in the regions of Europe, North America 
and Asia Pacifi c // Higher education in Europe.  
2001. Vol. XXVI. № 1.

2. Scott P. Ethics in higher education and 
for it // Higher education in Europe. 2004. 
Vol. XXIX.  № 4.

3. Badrach D., Sazonov B.A. Topical issues 
of international harmonization of educational 
systems. Moscow, 2007.

4. Higher education in a globalized society.  
Position paper on education UNESCO. URL: 
www.ifap.ru/library/book389.pdf

5. Zornikov I.N.  Internationalization of higher 
education: the role of international organizations, 
funds and programs // International cooperation in 
education: proc. of III Intern. conf., St. Petersburg, 
May 15–18, 2002. St. Petersburg, 2002. Pt. 1. 
P. 32–36.

6. Vetrov Yu.P. Tolerance in a multicultural 
space of high school // Higher education in Russia.  
2011. № 2. P. 120–127.



167

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

шее образование в России. 2011. № 2. 
С. 120–127.

7. Арнольдов А.И. Культурология: явления и 
процессы. М., 2007.

8. Гершунский Б.С. Философия образования 
для ХХI века (в поисках практико-ориенти-
рованных образовательных концепций). М., 
1998.

9. Никитенко Е.В. Тенденции развития выс-
шего образования в России в условиях его мо-
дернизации // Высшее образование в России. 
2014. № 7. С. 44–49.

10. Хоронько Л.Я. Модернизация как плат-
форма развития российского образования // 
Многоуровневая система художественного 
образования и воспитания: современные под-
ходы в научных исследованиях: тринадцатая 
заочная Всерос. науч.-практ. конф. Красно-
дар, 2013. С. 55–62. 

11. Лебедев О.Е. Управление качеством об-
разования: сб. метод. материалов. М., 2007.

12. Нейматов Я.М. Образование в XXI веке: 
тенденции и прогнозы. М., 2002.

13. Серякова С.Б., Красинская Л.Ф. Рефор-
ма высшего образования глазами преподава-
телей: результаты исследования // Высшее 
образование в России. 2013. № 11. С. 22–30.

14. Туравец Н.Р., Егорова Е.Н. Педагогиче-
ские условия практико-ориентированной под-
готовки будущих менеджеров сферы туризма 
к работе в поликультурной среде // Теория 
и практика общественного развития. 2012. 
№ 12. С. 276–280.

7. Arnoldov A.I. Culturology: the phenomena 
and processes. Moscow, 2007.

8. Gershunsky B.S. Philosophy of education for 
the XXI century (in search of a practice-oriented 
educational concepts). Moscow, 1998.

9. Nikitenko E.V. Trends in the development 
of higher education in Russia in terms of its 
modernization // Higher education in Russia.  
2014. № 7. P. 44–49.

10. Horonko L.Ya. Modernization as a platform of 
development of Russian education // Multi-system 
of art education and training: modern approaches 
in research: proc. of the thirteenth correspondence 
All-Russian sci.-pract. conf. Krasnodar, 2013. 
P. 55–62.

11. Lebedev O.E. Education quality 
management: coll. of methodical guidelines. 
Moscow, 2007.

12. Neymatov Ya.M. Education in the XXI 
century: trends and forecasts. Moscow, 2002.

13. Seryakova S.B., Krasinskaya L.F. Reform of 
higher education through the eyes of teachers: the 
results of research // Higher education in Russia. 
2013. № 11. P. 22–30.

14. Turavets N.R., Egorova E.N. Pedagogical 
conditions of practice-oriented training of future 
managers of the tourism industry to work in a 
multicultural environment // Theory and practice of 
social development. 2012. № 12. P. 276–280.



168
ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ● 2016 ● № 4 (34)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ерошенков Николай Викторович
кандидат педагогических наук, 
Белгородский юридический институт МВД России 
им. И.Д. Путилина
(e-mail: nic_bui@mail.ru)

Ерошенкова Елена Ивановна
кандидат педагогических наук, 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет 
(e-mail: eroshenkova@bsu.edu.ru)

Условия эффективности воспитательной 
работы профессионально-нравственной 
направленности c курсантами 
образовательных организаций МВД России
В статье рассматриваются вопросы эффективности организации воспитательной работы про-

фессионально-нравственной направленности с курсантами образовательных организаций МВД 
России. Авторы раскрывают сущность и содержание профессионально-нравственной подготовки 
курсантов, описывают технологию и опыт реализации рассматриваемой подготовки, обосновыва-
ют эффективность педагогических условий, способствующих формированию профессиональной 
нравственности у будущих офицеров полиции.
Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, нравственность, профессионально-

нравственная подготовка, педагогические условия, курсанты.

N.V. Eroshenkov, Master of Pedagogics, Putilin Belgorod Law Institute of the Ministry of the Interior 
of Russia; e-mail: nic_bui@mail.ru;

E.I. Eroshenkova, Master of Pedagogics, Belgorod State National Research University; e-mail: 
eroshenkova@bsu.edu.ru

Conditions of effi ciency of educational work of professional and moral directivity with the 
cadets of higher educational institutions of the Ministry of the Interior of Russia

The article examines the effectiveness of the organization of educational work of professional and moral 
directivity with cadets of higher education institutions of the Ministry of the Interior of Russia. The authors 
reveal the essence and content of vocational and moral training of cadets, describe the technology and 
experience in the implementation of training under consideration, justify the effectiveness of educational 
environment conducive to the formation of the professional morality of future police offi cers.

Key words: education, educational work, morality, professional and moral training, pedagogical 
conditions, cadets.

В настоящее время на государствен-
ном уровне все чаще ведется обсуж-
дение вопросов о необходимости 

возвращения воспитательной функции в сферу 
образования. Высшее образование в систе-
ме МВД России в данном случае не является 
исключением, т.к. именно ему принадлежит 
особая роль в воспитании офицеров полиции, 
блюстителей порядка, ответственных граждан, 
преданных своей стране патриотов, высоко-
классных специалистов, имеющих ценност-
ные установки по отношению к своей будущей 
профессии. Все это требует актуализации и 
последующей фиксации в сознании будущих 
офицеров полиции не только профессиональ-

но значимых компетенций, но и нравственных 
норм, моральных устоев, ценностных ориента-
ций, духовно-нравственных установок, способ-
ствующих достижению целей качественного 
служения офицера полиции обществу, обеспе-
чения защиты прав и свобод граждан России, 
изменению в общественном сознании профес-
сионально-нравственного облика полицейско-
го, повышению степени доверия к нему путем 
формирования у курсантов вузов МВД России 
профессиональной нравственности. 
Целевые ориентиры и основной вектор го-

сударственной политики в сфере воспитания 
вообще и профессионального воспитания по-
лицейского в частности отражены в отдельных 
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положениях Конституции РФ, Федеральном за-
коне от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федераль-
ном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции», Федеральном законе от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказе МВД Рос-
сии от 11 февраля 2010 г. № 80 «О морально-
психологическом обеспечении оперативно-
служебной деятельности органов внутренних 
дел РФ», приказе МВД России от 31 марта 2015 г. 
№ 385 «Об утверждении Порядка организации 
подготовки кадров для замещения должностей 
в органах внутренних дел Российской Феде-
рации» и др., что отражает функциональное 
назначение высшего ведомственного образо-
вания и подчеркивает общественно-государ-
ственную значимость воспитательной работы 
профессионально-нравственной направленно-
сти в образовательных организациях МВД Рос-
сии в современных условиях.
Существенный вклад в осмысление актуаль-

ности профессионально-нравственной воспи-
тательной работы с курсантами ведомственных 
вузов внесли Л.М. Архангельский, А.Г. Базанов, 
А.В. Барабанщиков, А.А. Гусейнов, В.Я. Ки-
коть, Н.И. Киряшов, А.Ф. Кони, B.C. Олейников, 
В.П. Сальников, Н.Ф. Феденко, В.И. Хальзов, 
Я.Я. Юрченко и др. 
Опыт Белгородского юридического инсти-

тута МВД России им. И.Д. Путилина (Бел ЮИ 
МВД России им. И.Д. Путилина) в области про-
фессионально-нравственной подготовки кур-
сантов к правоохранительной деятельности 
подтверждает эффективность деятельности 
постоянного состава института в данном на-
правлении с опорой на разработанную научно 
обоснованную технологию, основной целью 
которой является формирование профессио-
нальной нравственности курсантов.
Эффективность разработанной технологии, 

с одной стороны, обеспечивается выбранной 
методологией (системный, культурологический, 
средовый, личностно-ориентированный, компе-
тентностный подходы), воспитательным потенциа-
лом образовательной среды вуза, его ресурсным 
обеспечением, а с другой стороны – комплексом 
педагогических условий профессионально-нрав-
ственной направленности при соблюдении целе-
направленности, систематичности, этапности, вос-
производимости указанной деятельности.
Воспитательный потенциал образователь-

ной среды вуза МВД России предполагает со-
вокупное влияние обучающей, собственно вос-
питывающей, развивающей, социокультурной, 
исследовательской, информационной и прак-
тико-ориентированной микросред ведомствен-
ного вуза при участии в процессе воспитания 

профессиональной нравственности курсантов 
значимых Других, обеспечивающих професси-
онально-нравственное становление курсантов 
как будущих профессионалов, представля-
ющих собой образец высокой нравственности 
при выполнении служебного долга. К катего-
рии значимых Других, как показали результаты 
проведенного исследования, при различных 
обстоятельствах относятся представители 
руководящего состава вузов МВД России, со-
трудники отдела морально-психологическо-
го обеспечения, кураторы взводов, курсовые 
офицеры, начальники подразделений, препо-
даватели, руководители НИР, руководители 
практик, сами практические работники ОВД, 
наиболее референтные курсанты и др. Глав-
ное в их деятельности – целенаправленность, 
целостность, системность, уход от форма-
лизма при формировании профессиональной 
нравственности курсантов.
Ресурсное обеспечение процесса формирова-

ния профессиональной нравственности будущих 
офицеров полиции предполагает определенное 
наполнение и объединение усилий в научно-ме-
тодологическом, человеческом, учебно-методи-
ческом, материально-техническом аспектах.
Реализация в образовательной среде вуза 

МВД России технологии формирования про-
фессиональной нравственности курсантов тре-
бует существования комплекса педагогических 
условий, обеспечивающих эффективность 
применяемой технологии. Как показал опыт и 
результаты проведенного исследования, одним 
из системообразующих условий, оказывающих 
наибольшее влияние на формирование про-
фессиональной нравственности курсантов, яв-
ляется наличие встречных профессионально-
нравственных потоков взаимодействия между 
образовательной средой вуза МВД России и 
курсантом. При этом в условиях функциониро-
вания Бел ЮИ МВД России им. И.Д. Путилина 
выделяется как минимум четыре таких потока: 
коллективный, событийный, пространствен-
ный и информационный [1, с. 123].
В рамках первого – коллективного – пото-

ка большое внимание уделяется созданию 
атмосферы доверия, доброжелательности, 
эмоциональной включенности и удовлетворен-
ности принадлежностью к коллективу, а также 
совместной заинтересованной деятельности 
профессионально-нравственной направленно-
сти, основанной на взаимопомощи и поддерж-
ке. В рамках второго – событийного – потока 
обеспечивается духовное объединение со-
трудников вуза и курсантов с учетом культур-
ных событий и традиционных мероприятий, 
осуществляемых в вузе (например, принятие 
Присяги, организация встреч с сотрудника-
ми правоохранительных органов, ветеранами 
ОВД, участниками боевых действий, участие в 
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праздничных концертах, посещение кружков по 
интересам, участие в соревнованиях, конкурсах 
самодеятельности, организация шефства над 
детскими домами и др.). Третий поток профес-
сионально-нравственного взаимодействия – 
пространственный – отражает предметно-про-
странственное наполнение вуза МВД России, 
начиная с чистоты и эстетики оформления 
аудиторий, холлов, заканчивая чистотой и эсте-
тикой межличностных отношений и характера 
общения, основанного на принципах морали и 
нравственности. Четвертый – информацион-
ный – поток обеспечивает поддержку интере-
са различных субъектов воспитания в вузе к 
формированию профессиональной нравствен-
ности курсантов через взаимодействие раз-
нообразных ресурсов, единство информации, 
возможности проведения исследований про-
фессионально-нравственной тематики.
Опыт формирования профессиональной 

нравственности курсантов в Бел ЮИ МВД Рос-
сии им. И.Д. Путилина показал, что его эф-
фективность обеспечивается системностью 
и согласованностью содержания профессио-
нально-нравственной подготовки в различных 
видах подготовки и микросредах вуза МВД 
России. Анализ информационных источников, 
изучение представленного на сайтах органи-
заций опыта воспитательной деятельности 
различных ведомственных вузов показали, что 
при традиционном построении воспитательной 
работы в организациях высшего образования 
происходит зачастую мозаичное усвоение буду-
щими офицерами полиции профессионально-
нравственных категорий, дублирование опы-
та профессионально-нравственного общения, 
что ведет к профессионально-нравственному 
диссонансу деятельности курсантов, обедняет 
их профессиональную нравственность. Имен-
но поэтому воспитательная работа професси-
онально-нравственной направленности в Бел 
ЮИ МВД России им. И.Д. Путилина происходит 
в соответствии с системной методологией ее 
реализации. С одной стороны, это происхо-
дит в контексте различных видов подготовки, 
реализуемых в вузе МВД России (начальная 
профессиональная, собственно профессио-
нальная, морально-психологическая, само-
подготовка), с другой – посредством влияния 
различных микросред ведомственного вуза 
(обучающей, развивающей, воспитывающей, 
социокультурной (внеслужебной), информа-
ционной, исследовательской, практико-ори-
ентированной (служебной)). Эффективность 
достижения положительных результатов обе-
спечивается согласованностью усилий всех 
субъектов формирования профессиональной 
нравственности курсантов в вузе МВД России. 
Немаловажным условием, обеспечивающим 

эффективность осуществления профессио-

нально-нравственной направленности в реали-
зации воспитательной работы с курсантами ву-
зов МВД России, является условие ценностного 
регулирования процесса профессионально-
нравственной подготовки курсантов в ведом-
ственных вузах, позволяющего избежать при-
нуждения и навязывания нравственных норм 
курсантам путем создания в вузе атмосферы, 
побуждающей курсанта к активному профес-
сионально-нравственному самосовершен-
ствованию. Одним из механизмов ценностного 
регулирования воспитательной работы про-
фессионально-нравственной направленности 
в ведомственных вузах служит система нор-
мативных документов и стандартов подготовки 
специалистов в области правоохранительной 
деятельности. 
Специфику воспитательной работы про-

фессионально-нравственной направленности 
в вузах МВД России отражает реализация ра-
циональной сбалансированности субъект-объ-
ектных и субъект-субъектных отношений в 
образовательной среде вуза МВД России как 
одного из педагогических условий. Отношения 
субординации, жесткая регламентация образо-
вательного процесса, весь уклад жизни в вузе, 
нехватка времени, специфика службы, особен-
ности быта, отдыха и др. – все это отражает 
так называемые субординационные субъект-
объектные отношения в учебно-служебном 
процессе в условиях образовательной органи-
зации МВД России [2, с. 23]. 
Однако, как показывает опыт, эффектив-

ность воспитательной работы в вузе МВД Рос-
сии обусловлена также демократическими, 
гуманными субъект-субъектными отношения-
ми, основанными на «равенстве позиций пар-
тнеров, уважительном отношении друг к другу, 
принятии партнера таким, каков он есть, ис-
креннем обмене мнениями, открытости, отсут-
ствии предвзятости» [3]. 
Реализация педагогического условия, обе-

спечивающего ориентацию курсантов на мо-
ральный компромисс целей и средств в кон-
кретной правоохранительной сфере их будущей 
профессиональной деятельности, предпола-
гает формирование у курсантов готовности к 
подбору не «добрых» и не «злых», а вынужден-
ных компромиссных средств для решения про-
фессиональных задач, адекватных условиям, 
не противоречащих нравственному характеру 
достигаемой благородной цели. В этом плане 
большие воспитательные возможности имеет 
изучение курсантами дисциплины «Профес-
сиональная этика и служебный этикет», спо-
собствующей освоению нравственных основ 
правоохранительной деятельности с учетом 
специфики отдельных подразделений ОВД.
Воспитательный потенциал ведомственно-

го вуза, его воспитательные возможности, ре-
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сурсное обеспечение профессионально-нрав-
ственного взаимодействия в организациях 
высшего образования системы МВД России, 
а также реализация совокупности выявлен-
ных и обоснованных педагогических условий 
являются особой системой, отражающей тру-
доемкий процесс объединения усилий всех 
субъектов воспитательной работы профессио-
нально-нравственной направленности в обра-
зовательной среде вуза МВД России.
Разработанная технология профессионально-

нравственной подготовки курсантов ориен-
тирована на соблюдение последовательности 
диагностического, процессуального и интегра-
тивного этапов, а также логики осуществления 
педагогической деятельности, обусловленной 
конкретной специфичной для каждого этапа це-
лью, содержанием, действиями исполнителей 
и курсантов, особенностями профессионально-
нравственной подготовки, педагогическими усло-
виями и результатом взаимодействия [4, с. 114]. 
На первом этапе разработанной технологии – 

диагностическом – изучаются мировоззренче-
ские особенности курсантов, актуализируются 
их профессионально-нравственные знания, 
убеждения, идеалы, раскрываются мораль-
ные требования и нормы правоохранитель-
ной деятельности. В рамках воспитательной 
работы проводятся разного рода диагностики: 
анкетирование, беседы, наблюдения, тренинги 
(например, «Кто Я?», «Эмоция», «Контакты», 
«Ступеньки роста»), часы самопознания и раз-
мышления («Я – личностное. Я – профессио-
нальное. Я – нравственное», «Сотвори себя 
сам», «Мой выбор»), диагностические методи-
ки («Мой нравственный опыт», «Я – реальное и 
Я – идеальное»), ассоциативные и рисуночные 
упражнения («Что такое хорошо и что такое 
плохо в профессии?»). 
На данном этапе технологии кураторы взво-

дов проводят кураторские часы с курсантами 
на темы «Откровенный разговор», «Толерант-
ность: плюсы и минусы», тематические беседы 
(«Особенности профессиональной нравствен-
ности полицейского», «Профессионализм и 
нравственность: точки соприкосновения»), 
направленные на достижение доверительных 
отношений между курсантами и другими субъ-
ектами вуза МВД России, чем обеспечивается 
выполнение педагогического условия – рацио-
нальная сбалансированность субъект-объект-
ных и субъект-субъектных отношений в обра-
зовательной среде вуза МВД России. 
Помимо этого курсанты систематически при-

нимают участие в круглых столах, научно-прак-
тических конференциях, тематических вечерах, 
дискуссиях, собраниях, конкурсах, викторинах 
профессионально-нравственной тематики. 
В ходе проведения учебных занятий с целью 

проблемного анализа преподавателями ис-

пользуются высказывания известных людей, по-
словицы, поговорки, притчи профессионально-
нравственной направленности, связанные с 
обсуждаемой темой. 
На этом этапе технологии курсанты-млад-

шекурсники постепенно вовлекаются в об-
суждение отчетов о прохождении практики 
курсантами-старшекурсниками, учитывая при 
анализе профессионально-нравственный 
аспект указанной деятельности. В этот период 
младшекурсниками под руководством курато-
ров, преподавателей, руководителей НИР и 
практик составляется перспективный план про-
фессионально-нравственного становления в 
виде интеллект-карты, осуществляется запуск 
«Профессионально-нравственного портфолио 
курсанта». Это обеспечивает реализацию пе-
дагогического условия «ценностное регулиро-
вание процесса профессионально-нравствен-
ной подготовки курсантов в ведомственном 
вузе».
Эффективное взаимодействие на данном 

этапе технологии приводит к осознанию кур-
сантами ценностных установок как нравствен-
ного образа их желаемого профессионального 
будущего.
Главная цель второго – процессуального – 

этапа технологии заключается в формировании 
опыта профессионально значимых нравствен-
ных отношений и чувств курсантов. В связи с 
этим в большей степени уделяется внимание 
организации профессионально-нравственно-
го взаимодействия курсантов со значимыми 
Другими, проводится серия творческих встреч, 
мастер-классов, дискуссий, вечеров вопросов и 
ответов, круглых столов, коллективных творче-
ских дел («Строительство дома нравственных 
ценностей» и др.), кураторские часы профес-
сионально-нравственной тематики («Правила 
толерантного общения полицейского», «О до-
блести, о подвиге, о славе»). Сплоченность и 
регулярность в действиях преподавателей и 
сотрудников подразделений вуза МВД России 
в данном направлении обеспечивают выполне-
ние педагогического условия «системность и со-
гласованность содержания профессионально-
нравственной подготовки в различных видах 
подготовки и микросредах вуза МВД России». 
Создание в вузе позитивного морально-психо-
логического климата, продуктивность устано-
вок в служебном коллективе, добровольность 
участия курсантов в традиционных и иннова-
ционных профессионально-нравственных со-
бытиях вуза, эстетика оформления служебных 
помещений, единство влияния разнообразных 
ресурсов вуза МВД России обеспечивают ре-
ализацию педагогического условия – наличие 
встречных профессионально-нравственных 
потоков взаимодействия между образователь-
ной средой вуза МВД России и курсантом.
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В ходе данного этапа технологии проводит-
ся серия кураторских часов на тему «Профес-
сионализм и нравственность полицейского». 
Кураторские часы преимущественно проходят 
в форме диспутов («В шаге от конфликта», 
«Конфликтоустойчивость в профессии: за и 
против»), дискуссий, игр, работы в микрогруп-
пах, просмотра и анализа фильмов, обсужде-
ния произведений, написания эссе-размышле-
ний профессионально-нравственной тематики 
(«Нравственно значимые качества полицей-
ского», «Эскиз моей профессиональной био-
графии»). В ходе реализации системы воспи-
тательной деятельности кураторов курсантами 
разрабатывается индивидуальная стратегия 
профессионально-нравственной подготовки в 
образовательной организации МВД России.
Результатом взаимодействия на данном эта-

пе является переход курсантов с элементарно-
го (низкого) на конвенциональный (средний, с 
определенной степенью внешнего контроля) 
уровень сформированности их профессио-
нальной нравственности.
На следующем – интегративном – этапе тех-

нологии в основном происходит формирование 
и закрепление опыта профессионально-нрав-
ственного поведения курсантов на службе и 
в быту. В целях реализации педагогического 
условия (ориентация курсантов на мораль-
ный компромисс целей и средств в конкретной 
правоохранительной сфере их будущей про-
фессиональной деятельности) целенаправ-
ленно проводятся коллективные тренинговые 
упражнения («Избегание конфликта на службе 
и в быту», «Как справиться с негативными со-
стояниями?», «Агрессивный сотрудник» и др.), 
моделируются профессиональные ситуации 
нравственного выбора, в основе которых лежат 

гипотетические дилеммы морального сознания 
(Л. Колберга), «живые» ситуации и конкретные 
случаи из жизни и профессиональной деятель-
ности сотрудников ОВД; проводятся коллектив-
ные обсуждения («Весы добра и зла в деятель-
ности сотрудников полиции»), деловое игровое 
проектирование («Нравственный аудит») и т.д. 
Реализуя описанные выше педагогические 

условия, преподаватели зачастую вводят в 
проведение занятий примеры с иллюстраци-
ей случаев профессионально-нравственного 
поведения сотрудников полиции, внедряют 
техники активного ситуационного анализа, 
игровые и активные методы обучения. Логиче-
ским завершением данного этапа технологии 
является «Профессионально-нравственная 
самопрезентация курсанта», в рамках которой 
предполагается защита личного портфолио.
Результатом взаимодействия на данном 

этапе является переход курсантов с конвен-
ционального (среднего) к автономному (высо-
кому, на основе внутреннего контроля) уров-
ню сформированности их профессиональной 
нравственности.
Таким образом, осознание значимости про-

фессионально-нравственной направленности 
воспитательной работы в вузе МВД России по-
зволяет объединить усилия учебной, научной, 
практико-ориентированной и воспитательной 
работы на уровнях института (университета, 
академии), факультетов, кафедр, курсов, взво-
дов, органов самоуправления, института ку-
раторства, общевузовских мероприятий и т.д., 
определить оптимальный вариант сочетания 
традиций, преемственности и инноваций в ре-
ализации воспитательной работы с курсантами 
образовательных организаций МВД России в 
современных условиях.
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Перманентно важной задачей, стоящей 
перед профессорско-преподаватель-
ским составом, является повышение 

качества образования. Под качеством образо-
вания принято понимать комплексную харак-
теристику образовательной деятельности в 
сфере подготовки специалиста, выражающую 
степень соответствия федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, в том 
числе степень достижения планируемых ре-
зультатов освоения образовательной програм-
мы. Применительно к ведомственным вузам 
МВД России следует отметить, что действу-
ющая система контроля качества высшего об-
разования реализуется посредством процедур 
лицензирования, государственной аккредита-
ции и инспектирования, что позволяет судить 
о совершенстве образовательного процесса и 
продуктивности деятельности его субъектов. 
В то же время не вызывает сомнения, что 

качество образования в целом складывается 
из качества знаний, полученных каждым вы-
пускником. В соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным стандартом 
оценка качества подготовки слушателя послед-
него курса осуществляется посредством ито-

говой государственной аттестации. Согласно 
рабочему учебному плану итоговая аттеста-
ция состоит из государственных экзаменов и 
защиты выпускной квалификационной рабо-
ты. Например, для специальности «Правоох-
ранительная деятельность» предусмотрены 
государственные экзамены по дисциплинам 
«Уголовное право» и «Административная де-
ятельность полиции».
Иными словами, перед членами государ-

ственной экзаменационной комиссии стоит 
архисложная и архиважная задача: оценить 
степень достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы через 
знание двух дисциплин и защиту выпускной 
квалификационной работы. То есть ответ слу-
шателя на вопросы билета и дополнительные 
вопросы должен демонстрировать полное ос-
воение образовательной программы и наличие 
предусмотренных ею общекультурных, про-
фессиональных и профессионально-специа-
лизированных компетенций. Здесь необходим 
неформальный, творческий подход как к обра-
зовательному процессу в целом, так и к про-
цессу государственной аттестации в частности. 
В связи с этим на первый план выходит инте-
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гративный компонент учебных достижений как 
один из критериев оценки выпускника. 
Интегративный компонент может прояв-

ляться не только в оценке знаний слушателя, 
но и в подходе к формированию состава го-
сударственной экзаменационной комиссии. 
В качестве положительного примера можно 
привести опыт работы ГЭК 030505.65 «Пра-
воохранительная деятельность» в Красно-
дарском университете МВД России, в состав 
которой вошли специалисты разных отраслей 
знаний, а именно: заместитель начальника 
главного следственного управления, старший 
оперуполномоченный транспортной полиции, 
заместитель начальника кафедры админи-
стративной деятельности ОВД и заместитель 
начальника кафедры уголовного процесса. 
Такой подход отразился на задаваемых допол-
нительных вопросах, что позволило повысить 
репрезентативность оцениваемых знаний в 
различных отраслях права и правопримени-
тельной деятельности. Например, при ответе 
на вопрос «Организация и правовые основы 
деятельности подразделений по делам несо-
вершеннолетних» слушатель в качестве до-
полнительных вопросов получал следующие: 
«Особенности осуществления следственных 
действий с участием несовершеннолетних»; 
«Формы взаимодействия сотрудника ПДН и 
оперуполномоченного ОУР при раскрытии 
преступлений, совершенных несовершенно-
летними» и пр. Выпускники были оценены по 
конкретному предмету, также была дана объек-
тивная оценка их готовности применять полу-
ченные знания в совокупности, реализуя прин-
цип восстановления естественной целостности 
познавательного процесса на основе установ-
ления связей и отношений между искусственно 
разделенными компонентами педагогического 
процесса. 
Между тем, профессорско-преподаватель-

ский состав кафедры административной дея-
тельности ОВД Краснодарского университета 
МВД России (далее – кафедры) не останав-
ливается на достигнутом, воплощая в своей 
работе посылы руководства МВД России к мо-
дернизации процесса обучения, обозначенные 
Дорожной картой дальнейшего реформирова-
ния органов внутренних дел [1, с. 75]. Сотруд-
никами кафедры разработаны задания для 
проведения итогового междисциплинарного эк-
замена по специальности «Правоохранитель-
ная деятельность», что позволит проверить не 
только знания выпускника по отдельным дис-
циплинам, но и соответствие специалиста тре-
бованиям, предусмотренным федеральным го-

сударственным образовательным стандартом 
по данной специальности. 
Однако было бы неверно говорить об ин-

тегративном компоненте учебных достижений 
только с позиций оценки выпускника при атте-
стации, оставляя без внимания весь предше-
ствующий аттестации процесс обучения. В этой 
связи кафедрой предпринимаются значитель-
ные усилия в целях воссоединения дидактиче-
ских единиц как по вертикали (через межпред-
метные (межкафедральные) связи), так и по 
горизонтали (через внутрипредметные связи). В 
частности, по дисциплинам «Основы професси-
ональной деятельности», «Административная 
деятельность полиции», «Розыск транспортных 
средств», «Организация деятельности подраз-
делений по обеспечению безопасности дорож-
ного движения» практические занятия планиру-
ются, разрабатываются и проводятся совместно 
с представителями иных кафедр (психологии и 
педагогики, тактико-специальной подготовки, 
физической подготовки и спорта).
Кроме интеграции на внутрипредметном и 

междисциплинарном уровне, важное место в 
процессе подготовки специалиста занимает 
интеграция с практическими подразделениями 
полиции. Здесь следует отметить опыт кафе-
дры по проведению учений вне стен универ-
ситета [2, с. 143]. Так, в ноябре 2013 г. были 
проведены масштабные как с точки зрения ге-
ографии, так и по количеству задействованных 
нарядов учения, которые продемонстрировали 
полную готовность слушателей Университета к 
самостоятельной деятельности. Оперативно-
тактические учения проходили сразу в трех 
районах города Краснодара, от ТРЦ «Красная 
площадь» до административной границы с 
Республикой Адыгея. В учениях были задей-
ствованы: группа немедленного реагирования, 
следственно-оперативная группа, оператив-
ный штаб, подразделения ДПС, ГИБДД, де-
журная часть. Работа слушателей в составе 
заградительных постов, групп поиска и групп 
блокирования получила высокую оценку руко-
водства УМВД России по г. Краснодару. Прове-
дение такого рода мероприятий вызвало инте-
рес у представителей СМИ и было освещено 
ими [3]. 
Однако следует отметить, что процесс под-

готовки специалиста, в том числе и в сфере 
безопасности дорожного движения, должен но-
сить коллективный характер. У специалиста в 
сфере ГИБДД не может отсутствовать умение 
определять подделку в идентификационном 
номере, способность отграничить администра-
тивное правонарушение от уголовного престу-
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пления, навык применения физической силы 
к водителю, оказывающему неповиновение 
законному распоряжению сотрудника полиции, 
и пр. Достижение успеха в борьбе с правона-
рушениями и преступлениями на дорогах, ка-
чественное решение задач повседневной дея-
тельности сотрудников ГИБДД возможно лишь 
при наличии четкого взаимодействия сотрудни-
ков различных служб полиции, что может быть 
достигнуто только при проведении межкафе-
дральных учений по различным оперативно-
тактическим планам. Такие учения необходи-
мо проводить в плановом порядке. В целях 
подготовки и проведения учений обязательно 
создание рабочей группы, в которую должны 
входить руководители различных кафедр уни-
верситета (штаб учений). Задачами рабочей 
группы являются разработка сценария учений, 
определение сил и средств, необходимых для 
проведения учений, вопросы межкафедраль-
ного (междисциплинарного) взаимодействия и 
взаимодействия с практическими подразделе-
ниями полиции. 

Таким образом, чтобы оценить рассмотрен-
ный нами интегративный компонент в знаниях, 
умениях и навыках слушателя, необходимо 
обеспечение следующих условий:
глубокая интеграция образовательного про-

цесса как по вертикали, так и по горизонтали;
интеграция усилий академической среды 

с практикой, а именно отработка полученных 
знаний в ходе учений, максимально прибли-
женных к реальным условиям;
проведение аттестации не по конкретным 

дисциплинам, а путем комплексного междис-
циплинарного экзамена;
наличие определенных требований к соста-

ву экзаменационной комиссии (обязательное 
присутствие практиков и теоретиков из разных 
отраслей знаний).
Подводя итог, следует отметить, что инте-

гративный компонент учебного процесса тре-
бует комплексного подхода, должен формиро-
ваться на протяжении всего периода обучения 
и являться важнейшим критерием оценки вы-
пускника.
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The survival of a police offi cer in cases involving the use or threat of use of fi rearms
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professional tasks involving the use or threat of use of fi rearms. A comparative analysis of situations of 
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Key words: situation, optimum operation, holster, cartridge, chamber, rate of fi re, sudden attack, 
goal, second hand, psychological stress.

При разрешении ситуаций, связанных с 
применением оружия, сотрудник поли-
ции обязан свести ущерб к минимуму и 

остаться в живых.
Данная статья не отражает правовой аспект 

и юридические нормы, регламентирующие за-
конность применения оружия. Главная цель 
статьи – показать наиболее оптимальные дей-
ствия сотрудников полиции, связанные с ре-
альным применением табельного оружия.
Анализируя ситуации применения оружия в 

полиции США и России (по материалам в сети 
Интернет), можно выявить следующие различия.

1. У полицейского возникли подозрения об опас-
ности. Обстановка спокойная, есть время уделить 
внимание оружию. Продолжительность данного 
периода от нескольких секунд до бесконечности.
США – полицейский берется за оружие, но 

не достает его из кобуры, в этот момент про-
исходит вкладка оружия в руку, т.к. кобура от-
крыта. Поскольку примерный темп стрельбы 
по преступнику составляет 2–6 выстрелов в се-
кунду, данное действие является критическим 
и от него зависит результат стрельбы, т.к. не-
правильное вложение оружия в кисть приводит 
к промахам при таком темпе стрельбы. Оружие 
снимается с предохранителя (основания для 
извлечения оружия из кобуры отсутствуют).
Россия – полицейский может лишь положить 

руку на кобуру.

2. Появились подозрения о возникновении 
оснований для применения оружия. Нервное 
напряжение возрастает в разы, уделить вни-
мание оружию сложно. Необходимо контроли-
ровать ситуацию. Продолжительность данного 
периода от нескольких секунд. Задача поли-
цейского – предотвратить дальнейшее разви-
тие ситуации. Может появиться необходимость 
обороняться от нападающего.
США – полицейский просто достает оружие и 

наводит его в цель; поскольку во время несения 
службы допускается держать патрон в патроннике, 
отсутствует необходимость контролировать слож-
ные действия с оружием, контролируется только 
направление оружия. Вторая рука наготове и под-
ключается к удержанию оружия по необходимости.
Россия – необходимо извлечь оружие из 

кобуры, привлекать вторую руку необходимо 
для извлечения оружия из закрытой кобуры, 
поправки оружия (если не поправить оружие, 
возрастает вероятность промаха) и досылания 
патрона в патронник [1].

3. Появилась необходимость в применении 
оружия.
США – полицейский открывает огонь на по-

ражение с темпом стрельбы до 6 выстрелов в 
секунду, огонь ведется до полного обездвижи-
вания преступника.
Россия – полицейский открывает огонь с 

темпом 1 выстрел в несколько секунд.
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Ситуация, в которой сотруднику полиции 
приходится применять оружие, назревает мед-
ленно и незаметно (оснований для извлечения 
оружия нет, а появились первые подозрения), 
и это время используется сотрудниками по-
лиции США для подготовки к стрельбе, потом 
остается только извлечь оружие и направить, 
а это 0,1–0,2 секунды. Правильное вложение 
оружия в руку [2], до развития ситуации, без 
извлечения его из кобуры, в совокупности с па-
троном в патроннике, дает сотруднику полиции 
огромное преимущество перед преступником 
и позволяет мгновенно среагировать в случае 
нападения. В России сотрудник полиции лишен 
права подготовиться к стрельбе до развития 
критической ситуации, а во время развития 
сложной ситуации у него может просто не хва-
тить времени на подготовку. Все сложные дей-
ствия, от которых зависит результат стрель-
бы, сотрудник полиции вынужден проводить 
в напряженной психологической обстановке 
(возникает необходимость в применении ору-
жия, возникает угроза жизни и здоровью), и о 
качестве подготовки оружия к применению го-
ворить не приходится. Следующий минус – это 
привлечение второй руки к подготовительным 
действиям с оружием. Сотрудник становится 
беззащитным во время манипуляций с оружи-
ем (от 2 до 5 секунд), что приводит к рукопаш-
ной схватке, ранениям или смерти сотрудни-
ка, при этом провести приемы борьбы очень 
сложно, т.к. в руках не приведенное в боевую 
готовность оружие, появляется возможность 
отобрать оружие у сотрудника, особенно если 
преступник больше и сильнее.

4. Оружие.
США – полицейский имеет право подобрать 

оружие под себя, а это означает, что вкладка 
оружия в руку будет однообразной и правиль-
ной, в совокупности с очень плотным хватом и 
крупной мишенью позволяет добиться очень 
высокого темпа и результата стрельбы.
Россия – полицейский не имеет права по-

добрать оружие для себя, поэтому вынужден 
контролировать вкладку оружия (пистолета) 
в руку, любые отклонения приводят к резкому 
уменьшению темпа и ухудшению результата 
стрельбы.
Сравнивая две системы техники работы с 

оружием во время его применения, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Закрытая кобура – серьезный недостаток, 
который приводит к развитию серии ошибок 
и трудностей при применении оружия (непра-
вильная вкладка, долгое извлечение), остав-
ляет сотрудника беззащитным, что приводит к 
рукопашной схватке с возможным летальным 
исходом для сотрудника.

2. Табельное оружие одно на всех – вы-
сокие требования к технике стрельбы, в 

итоге низкий темп и результат применения 
оружия.

3. Патрон в патроннике – высокая скорость 
извлечения оружия и приведения его в боевую 
готовность.

4. Свободная вторая рука – преимущество, 
позволяющее выиграть время для извлечения 
оружия, защитить себя и оружие в случае на-
падения.

5. Укладка оружия в руку, когда оружие еще 
в кобуре – критическое преимущество, которое 
позволяет повысить темп и результат стрельбы 
в стрессовой ситуации применения оружия.
Для простоты понимания оптимальной по-

следовательности действий сотрудника поли-
ции с оружием при решении служебных задач, 
связанных с применением или угрозой приме-
нения огнестрельного оружия, разделим ситуа-
цию на этапы:

1) введение – от получения информации о 
происшествии до начала воздействия сотруд-
ника на ситуацию;

2) диалог – от момента начала воздействия 
сотрудника на ситуацию до начала физическо-
го взаимодействия с участниками конфликта;

3) кульминация – от момента физическо-
го взаимодействия сотрудника с участниками 
конфликта до разрешения ситуации. 
Сотрудник полиции имеет право обнажить 

табельное оружие и привести его в боевую го-
товность, только если имеются основания для 
его применения. Основания для применения 
оружия возникают на этапе кульминации, когда 
диалог стал невозможен и началось противо-
стояние.
Практика противоборства полиции и пре-

ступников говорит о том, что степень опасно-
сти невозможно определить заранее, преду-
преждать сотрудника о нападении никто не 
будет, нападение произойдет внезапно. В слу-
чае нападения на сотрудника преступника с 
ножом безопасное расстояние составляет бо-
лее 6 метров при условии, что патрон будет в 
патроннике, а кобура «открыта». Анализ при-
менения оружия полицейскими показывает, 
что после двух-трех попаданий пули 9 мм вне 
зоны жизненно важных органов преступник 
продолжает нападать, может выбить оружие и 
нанести повреждения сотруднику, от легких до 
летальных. Время для применения оружия у 
сотрудника возникает с момента нападения и 
до момента соприкосновения с преступником, 
а это считанные секунды. Предугадать зара-
нее, будет нападение или нет, практически 
невозможно, к нападению необходимо быть 
готовым во всех случаях.
Во время несения службы сотруднику не-

обходимо держать патрон в патроннике (в 
револьвере патрон в патроннике всегда), по-
скольку:
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уменьшается время приведения оружия в 
боевую готовность;
при приведении оружия в боевую готовность 

освобождается вторая рука, которой в случае 
нападения сотрудник защищает себя и оружие;
отсутствует дополнительное нервное на-

пряжение сотрудника, которое возникает при 
досылании патрона в патронник, в тире такое 
напряжение может достигать 100% и вызывать 
состояния страха, ужаса или ступора [3; 4; 1].
Кобура сотрудника должна обеспечивать 

легкий доступ к рукоятке пистолета и позво-
лять правильно взять оружие, не извлекая его 
из кобуры:
правильная вкладка оружия в руку влияет на 

точность стрельбы [2];
вложить оружие в руку можно заранее, даже 

если нет оснований для применения оружия;
оружие извлекается одной рукой, вторая 

рука свободна и позволяет сотруднику защи-
титься в случае нападения.
Подумав о технике стрельбы и вложив ору-

жие в руку заранее, сотрудник не должен будет 
возвращаться к технике стрельбы в дальней-
шем, а это дает больше времени на анализ 
ситуации и принятие решения о применении 
оружия.
Скорость стрельбы в условиях внезапного 

нападения достигает 4–6 выстрела в секунду, 
т.к. в стрессовой ситуации восприятие времени 
меняется (кажется замедленным).
Выбор сотрудника стрелять с одной или с 

двух рук зависит от сложившейся ситуации. 
Двуручный хват оружия позволяет повысить 
скорость стрельбы с сохранением точности [5].

Рассмотрим оптимальный алгоритм дей-
ствий сотрудника по применению оружия.

1-й этап – введение. Оружие в кобуре, па-
трон в патроннике, в конце этапа сотрудник, не 
извлекая пистолет из кобуры, вкладывает ру-
коятку пистолета в руку. Очень важный момент 
заключается в том, что техническим аспектам 
стрельбы уделяется столько времени, сколько 
необходимо, в дальнейшем будет невозможно 
задумываться о технике стрельбы.

2-й этап – завязка. У сотрудника одна рука 
свободна, вторая на рукоятке пистолета, со-
трудник занят анализом и решением сло-
жившейся ситуации, в случае подозрения на 
возникновение оснований для применения 
оружия оружие одной рукой извлекается из 
кобуры. Сотрудник в зависимости от ситу-
ации принимает решение, по какой цели и в 
какое место цели применять оружие. Патрон 
в патроннике и открытая кобура дают возмож-
ность защищаться сотруднику второй рукой в 
случае внезапного нападения. Думать о тех-
нике стрельбы у сотрудника нет ни малейшей 
возможности.

3-й этап – кульминация. В случае внезапного 
нападения оружие извлекается, огонь ведется 
в заранее выбранную цель. Необходимо ре-
шить, куда открыть огонь, обдумывание техни-
ки стрельбы невозможно.
Вывод: ношение табельного оружия в откры-

той кобуре с патроном в патроннике позволяет 
сотруднику заранее приготовиться к возможно-
му нападению и в случае необходимости сво-
евременно применить оружие, что позволит 
сохранить многие жизни.
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employees to actions in diffi cult conditions of daily activity is researched.

Key words: physical training, moral and psychological qualities, professional work, initial training.

Формирование и развитие морально-
психологических качеств являются 
неотъемлемой частью профессио-

нального становления сотрудников органов 
внутренних дел.
Деятельность правоохранительных органов 

находится под пристальным вниманием обще-
ства, т.к. в той или иной мере затрагивает ин-
тересы всех его членов, ее результаты самым 
непосредственным образом сказываются на 
обеспечении безопасности каждого человека. 
Эта работа сопряжена с множеством нрав-
ственных проблем, порожденных спецификой 
целей, содержания, форм, методов и средств 
такой деятельности, поскольку предполагает 
риск для жизни и здоровья не только самого 
сотрудника, но и окружающих. В связи с этим 
большое значение имеет морально-психоло-
гическая подготовка сотрудников органов вну-
тренних дел, а именно формирование и разви-
тие морально-психологических качеств.
Морально-психологические качества – 

устойчивые личностные детерминанты нрав-
ственного поведения, проявляющиеся везде 
и всегда, в любом поступке. Это итоговый ре-

зультат и интегративный продукт, сформиро-
ванный во взаимодействии всех элементов 
морально-психологической устойчивости. Эти 
качества отражают нравственные обязатель-
ства и этические нормы поведения работника 
органов правопорядка. Речь идет о должном и 
необходимом поведении с точки зрения нрав-
ственности, профессиональной этики, кон-
кретных норм морали, гуманного отношения 
к другому человеку. Нравственную основу по-
ведения работника составляют следующие 
морально-психологические качества: чувство 
профессионального долга; профессиональ-
ная честь; справедливость; принципиальность; 
честность; порядочность; сочувствие и сопере-
живание; мужество; установка на соблюдение 
законности и служебной дисциплины; чувство 
товарищества; гуманность и сострадание по 
отношению к потерпевшим от преступлений и 
т.д. [1].
К социально значимым морально-психоло-

гическим качествам относят также ответствен-
ность, инициативность, трудолюбие, чувство 
нового и другие, проявляющиеся в отношении 
к решению сложных проблем, в реальных дей-
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ствиях и поступках будущих специалистов пра-
воохранительных органов.
А.С. Петрова и М.А. Шелепова выделяют 

следующие группы нравственных качеств: 
морально-политические, морально-трудовые, 
собственно моральные и морально-боевые. 
Первые три группы обнаруживаются практиче-
ски у всех граждан, последняя является «до-
стоянием» сотрудников спецслужб и правоох-
ранительных органов. В соответствии с этим 
можно вычленить некоторые определяющие 
качества сотрудников правоохранительных ор-
ганов:
патриотические качества, в которых прояв-

ляется их отношение к своему Отечеству, на-
роду, его культуре и языку;
подлинный интернационализм, который ре-

ализуется в уважении к другим народам, в не-
терпимости к национальной и расовой розни;
развитое чувство долга и личной ответствен-

ности за порученное дело;
качество, характеризующее культуру обще-

ния сотрудников правоохранительных органов 
как на службе так и вне ее (требование высо-
кой культуры общения специально зафиксиро-
вано в служебно-директивных документах) [2].
Формирование этих качеств необходимо в 

процессе профессиональной подготовки бу-
дущих сотрудников органов внутренних дел, и 
требуется, чтобы этот процесс был непрерыв-
ным и целенаправленным. Особая роль при 
этом отводится физической подготовке. В соот-
ветствии с требованиями Наставления по орга-
низации физической подготовки в ОВД РФ целью 
физической подготовки является физическая 
готовность сотрудников к успешному выполне-
нию оперативно-служебных и служебно-боевых 
задач, умелому применению физической силы, 
в том числе боевых приемов борьбы, а также 
обеспечение высокой работоспособности в про-
цессе служебной деятельности.
Исходя из цели физической подготовки и 

вытекающих из нее задач, сотрудник органов 
внутренних дел, освоивший программу про-
фессиональной подготовки, должен обладать 
рядом профессиональных и специальных ком-
петенций, позволяющих качественно решать 
стоящие перед ним повседневные задачи:
проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных ситуациях;
выполнять профессиональные задачи в со-

ответствии с нормативно-правовыми основами 
деятельности ОВД, нормами морали, профес-
сиональной этики и служебного этикета;
уважать честь и достоинство личности, со-

блюдая права и свободы человека и граждани-

на, не допускать и пресекать любые проявле-
ния произвола;
поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социаль-
ной и профессиональной деятельности;
правомерно применять отдельные меры 

государственного принуждения, физическую 
силу, табельное оружие, специальные сред-
ства; осуществлять действия по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и 
сопровождению правонарушителей; знать так-
тику силового задержания и обезвреживания 
вооруженного и невооруженного противника, 
самозащиты без оружия;
уметь самостоятельно поддерживать долж-

ный уровень общей физической подготовлен-
ности, необходимый для профессиональной 
деятельности;
применять навыки профессионально-при-

кладной физической подготовки в профессио-
нальной деятельности, применять правомер-
ные действия по пресечению правонарушений, 
обезоруживанию, обезвреживанию, задержа-
нию, проведению личного осмотра, связыва-
нию (сковыванию наручниками) и сопровожде-
нию правонарушителей.
Физическая подготовка уже с этапа первона-

чальной подготовки сотрудников ОВД должна 
быть направлена не только на развитие и со-
вершенствование физических качеств и, как 
следствие, навыков и умений, но и на форми-
рование у них морально-психологических, про-
фессиональных и нравственных качеств. 
Результативный аспект физической подго-

товки сотрудников включает в себя всю сово-
купность полезных результатов, приобретен-
ных в процессе деятельного использования 
сформированных навыков и умений.
К таким полезным результатам можно отнести:
развитие и совершенствование в процессе 

физической подготовки двигательных навыков 
и умений;
развитие и совершенствование в процессе 

физической подготовки сотрудников основных 
физических и психологических качеств, смело-
сти и решительности в действиях сотрудника 
полиции против вооруженного преступника;
способность быстро овладевать новыми 

двигательными действиями, опираясь на при-
обретенные навыки и умения, развитые в ходе 
занятий по физической подготовке;
повышение работоспособности;
пропорциональное развитие телосложения 

и осанки;
приобретение теоретических знаний по во-

просам физической подготовки;
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приобретение нравственных и эстетических 
качеств личности сотрудников;
способность преодолевать трудности, как 

физические, так умственные;
желание и стремление сотрудников к саморе-

ализации в профессиональной деятельности [3].
С помощью физических упражнений успеш-

но решается задача повышения психологи-
ческой готовности сотрудников к действиям в 
сложных условиях повседневной деятельно-
сти. Психологическая подготовка сотрудников 
должна обеспечивать воспитание мужества, 
готовности к «подвигу», вплоть до самопожерт-
вования, вырабатывать способность к умелым 
действиям в самые сложные моменты при экс-
тремальных ситуациях, устойчивость положи-
тельных психических реакций в опасных ситу-
ациях.
При опасности у сотрудника наступает состо-

яние высокого психического напряжения и в его 
действиях происходят заметные изменения по 
сравнению с тем, как он действует в обычных 
условиях. Напряжение сказывается на сложных 
элементах поведения, его движения выпол-
няются неэкономно, с большими, чем нужно, 
усилиями. Чтобы управлять своими отрица-
тельными эмоциями, сотрудник ОВД на этапе 
первоначальной подготовки должен приобрести 
опыт поведения в ситуациях, связанных с высо-
ким психическим напряжением. При попадании 
в незнакомую ситуацию, особенно в условиях 
риска, ведущим сбивающим фактором в по-
ведении является развитие ориентировочной 
реакции, которая носит генерализированный 
характер и вызывает излишнее возбуждение в 
деятельности систем организма. Это возбуж-
дение затрудняет направленные действия. При 
повторении таких ситуаций ориентировочная 
реакция постепенно затухает.
Поэтому одним из главных моментов психо-

логической подготовки является ознакомление 
сотрудников полиции с действиями при раз-
личных вариантах учебной деятельности на 
занятиях по физической подготовке. Одним 
из таких путей является специальная органи-
зация физической подготовки, чтобы осуще-
ствить перенос навыков, умений с одного вида 
деятельности на другой. Но здесь важен даже 
не конкретный навык – более существенным 
является навык преодоления страха при дей-
ствиях в условиях опасности. Чем больше диа-
пазон таких действий, тем легче осуществляет-
ся и процесс перехода на действия сотрудника 
в реальной обстановке. Следовательно, для 
физической подготовки важен не сам выбор 
физических упражнений, приемов и действий, 

а методика тренировок рассматриваемых дей-
ствий.
Физические упражнения могут применять-

ся для общей и специальной психологической 
подготовки сотрудников, при совершенствова-
нии навыков и умений специальной физиче-
ской подготовки сотрудников в процессе про-
хождения первоначальной подготовки.
Специальная психологическая подготовка 

на занятиях по физической подготовке заклю-
чается в целенаправленной активации спо-
собности, умений и навыков для успешного 
выполнения конкретных задач, связанных с 
ограничением свободы передвижения право-
нарушителей (ассистентов), создании чувства 
уверенности в достижении поставленной цели, 
достаточного запаса физических сил.
Эта подготовка должна быть различной в 

ходе прохождения профессиональной подго-
товки, а именно на этапах совершенствования 
(тренировки) изученных приемов и действий.
В ходе проведения занятий по физической 

подготовке, используя физические упражне-
ния, необходимо решать следующие задачи:
развитие важных психических качеств;
воспитание и совершенствование психофи-

зических качеств и прикладных навыков;
создание готовности функциональных си-

стем организма сотрудников к воздействию 
факторов внешней среды и реальных условий 
повседневной деятельности;
повышение физических возможностей ор-

ганизма за счет высокой физической трениро-
ванности, но при этом необходимо обращать 
внимание на возрастные, гендерные особен-
ности сотрудников, а также начальный уровень 
физической подготовленности, выявленный 
при проведении входного контроля;
воспитание волевых качеств (смелости, ре-

шительности, настойчивости, уверенности в 
своих силах и т.д.);
выработка способности управлять своим 

эмоциональным состоянием, снимать излиш-
нее мышечное напряжение;
формирование уверенности в своих силах [4].
Рассматривая вопросы психологической 

подготовки сотрудников ОВД при прохождении 
первоначальной подготовки, следует помнить, 
что это лишь одна из задач, которые решаются 
с помощью физических упражнений.
Ограничение учебного времени на физиче-

скую подготовку требует тесного увязывания всех 
решаемых задач в общей системе тренировок на 
этапе совершенствования приемов и действий.
Морально-психологическая устойчивость – 

это не только требование, не только неотъем-
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лемая сторона профессиональных действий, 
но всегда и характеристика сознания работни-
ка правоохранительных органов, его психоло-
гии, его личных качеств и подготовленности. 
Несоответствие подготовленности сотрудника 
ОВД требованиям, которые объективно предъ-
являют к нему профессиональная деятель-
ность и служба, ведет к срывам, ошибкам, не-
эффективности решения задач, нарушениям 
законности, подрыву авторитета правоохра-
нительных органов и престижа профессии их 
сотрудника, плохой поддержке населением ор-
ганов правопорядка, утрате гражданами веры 
в справедливость в обществе и другим непри-
ятным последствиям.

Таким образом, физическая подготовка уже 
на этапе первоначальной подготовки долж-
на формировать морально-психологическую 
готовность и убежденность сотрудников в 
приоритете защиты прав и свобод человека 
и гражданина, морально-психологической го-
товности к выполнению стоящих перед ними 
оперативно-служебных задач. Как утверждают 
специалисты, формирование морально-пси-
хологической устойчивости необходимо в про-
цессе профессиональной подготовки будущих 
сотрудников органов внутренних дел. Специ-
фика данной профессиональной деятельности 
требует, чтобы этот процесс был непрерывным 
и целенаправленным [5].
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